ДЛЯ НАС НЕТ МЕЛОЧЕЙ ВАЖНО ВСЁ!

27 МАЯ, среда
Ночью +12 +17
Днем +20 +25, местами до +28
Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем
на большей части области кратковременные дожди,
местами грозы. Ветер переменных направлений
4 — 9 м/сек, при грозах порывы до 15 — 20 м/сек.

28 МАЯ, четверг
Ночью +10 +15
Днем +14 +19
Облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части,
днем местами кратковременные дожди, грозы.
Ветер северо-западный 5 — 10 м/сек, при грозах порывы
до 15 — 18 м/сек.
По информации Гомельоблгидромета

Фаза Луны

Заснавана 22 сакавiка 1917 года

первая четверть 25 мая
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Финал кубка в Гомеле
собрал 9000
болельщиков
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В Мозыре учитель
осужден за наркотики
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ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПЛАНЕРКА

Награждения

Склады забиты.
Задача — разгрузить

За многолетний добросовестный
труд награждены:
Почетной грамотой областного
Совета депутатов: ГУЩИНСКИЙ
Геннадий Иванович — начальник
отдела материально-технического
снабжения ОАО “СветлогорскХимволокно”; РЯБЦЕВ Алексей Иванович
— аппаратчик абсорбции 5-го разряда цеха гранулированного аммофоса
ОАО “Гомельский химический завод”; ЯТЧЕНКО Александр Петрович
— начальник Гомельского областного
управления Департамента госинспекции труда Министерства труда и соцзащиты Республики Беларусь.

На еженедельном аппаратном совещании глава области Владимир ДВОРНИК акцентировал внимание на снижении показателей
в экономике: промышленности, торговле и сельском хозяйстве. “Все отрасли должны работать в одной цепочке: если у кого-то
трудности, остальные должны наращивать обороты и страховать. Не можете решить свои проблемы — учитесь у других областей,
берите лучшее и перенимайте”, — отметил председатель облисполкома.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ. За неделю в населенных
пунктах области произошло
пять пожаров, один человек
погиб, доложил начальник
областного управления
МЧС Александр Украинец.
При этом еще один человек
травмирован, повреждено четыре строения и одна единица
техники. К тушению лесных
пожаров на границе Ельского
и Лельчицкого районов (огонь
перешел с территории Украины) привлекли серьезные
силы — более 200 человек, 40
единиц техники, три вертолета.
Хотя бороться со стихией пришлось в труднопроходимой для
техники и людей местности, пожар был локализован и ликвидирован в течение двух суток.
К слову, украинские службы в
тушении очагов возгораний на
своей территории участия не
принимали.
По линии ОСВОДа отмечен
смертельный случай в Петриковском районе. Утопленников
на неделе могло быть и двое,
но во втором случае 17-летнюю
девушку (по предварительным
данным, нетрезвую) успели достать из воды и откачать.
Органы государственного
пожарного надзора привлекли к
административной ответственности 110 жителей области, при
этом трех человек пришлось
направить в лечебно-трудовой
профилакторий.
При наведении порядка на
земле снесено 174 ветхих и

пустующих строений, с начала
года — 2738.
ПРАВОПОРЯДОК. За неделю
в области по линии всех служб
совершено 309 преступлений,
констатировал начальник УВД
облисполкома Владимир Захарчук. Среди них два убийства,
восемь случаев нанесения тяжких телесных повреждений, два
разбоя. Все эти дела раскрыты.
Общая раскрываемость сейчас
составляет 73% — выше, чем

нии летних каникул и введении
на дорогах области ряда ограничений для водителей.
ЭКОНОМИКА. По итогам
работы за четыре месяца Гомельщина обеспечила показатель валового регионального
продукта в размере 98,8%, сообщила председатель комитета экономики облисполкома Эльвира Карницкая. Это
третий результат в республике
— нас опередили только Мин-

Из восьми основных
прогнозных показателей
социально-экономического развития
выполнено пять
в прошлом году. Беспокойство
вызывает рост краж — участились случаи воровства в межквартирных помещениях: тамбурах и коридорах. Довольно
часто объектом посягательств
становятся велосипеды.
По-прежнему немало сил
направлено на борьбу с экономическими преступлениями,
предпринимаются меры по защите потребительского рынка.
Чаще других регистрируются
реализация, хранение и транспортировка без документов
спиртосодержащих жидкостей, незаконные операции с
валютой.
Начальник УВД облисполкома также напомнил о приближе-

ская и Могилевская области.
Вместе с тем у нашей области
первый результат по объему
инвестиций, неплохая позиция
в экспорте товаров и услуг. Из
восьми основных прогнозных
показателей социально-экономического развития выполнено пять. Серьезные трудности
мы по-прежнему испытываем
в промышленности. К сожалению, продолжает снижать объемы “Гомсельмаш”. Резкий спад
произошел и на ОАО “Мозырьсоль”, что вызвано остановкой
предприятия на реконструкцию.
Председатель облисполкома еще раз отметил, что спад
на конкретных предприятиях и

в отраслях должен компенсироваться приростом у других. Это
и есть, по его словам, работа в
команде.
Однако не все отрасли с хорошим потенциалом радеют за
рост показателей. Так, губернатор подверг критике работу
пищевой отрасли. “Мясо-молочная продукция продается
хорошо, но резерв для роста
есть. А вот Гомельский жировой
комбинат и фабрика “Спартак”
не могут обеспечить товаром
даже внутренний рынок. И это
при забитых складах”, — отметил глава области.
Падение розничного товарооборота отмечают по всей стране. Его темпы на Гомельщине
одни из самых низких, но это,
по мнению Владимира Дворника, не повод расслабляться. Он
потребовал усилить мониторинг
торговых объектов, в частности,
найти ответ на вопрос, почему
на Гомельщине самая низкая в
стране реализация непродовольственных товаров в расчете
на одного человека.
По темпам развития наша
сельскохозяйственная отрасль
на втором месте в республике.
Но в последнее время наметилась динамика снижения показателей. Специалисты объясняют это небогатым урожаем
трав, вызванным относительно
засушливой погодой. В связи с
этим перед аграриями поставлена важная задача — обеспечить
второй укос трав до 1 июля.
Роман СТАРОВОЙТОВ

РЕГИОН-ФАКТ

За что продали,
за то и получили

ЖЛОБИН. Белорусский металлургический завод признан лучшим экспортером 2014 года.
Всего за право стать победителем
республиканского конкурса боролись 104 компании в 18 номинациях.
Жлобинские сталевары взяли первый
приз в номинации “Металлургия”.
Пресс-служба завода отмечает, что
такого успеха предприятие добивается не впервые: БМЗ становился лучшим экспортером в 2007-м и 2010-м.

Входите, открыто!

ЖИТКОВИЧИ. Четыре агроусадьбы района провели 23 — 24
мая дни открытых дверей.
Так, например, усадьба “У Тимофея”
предложила обзорную экскурсию
для гостей, рыбалку, блины с чаем
и детские игры, “Кремное” — сплав
по реке Припять на каяках. В “Затерянном раю” организовали рыбалку
в собственном пруду, баню, уху и катание на плотах, а “Полесье” зазывало посетителей детским зоопарком с
множеством животных и птиц, а также прогулкой на лошадях.

Сёння праект —
заўтра аб’ект

НОВОСЕЛЬЕ

Развиваться станет проще
предприятию, попавшему в сложную экономическую ситуацию.
Учитывая потребность сельхозпредприятий Гомельщины в
кормоуборочной технике, задача
Банка развития — так структурировать работу, чтобы техника
“Гомсельмаша” поступила в хозяйства области. Президентский
Указ №146 дает возможность на
условиях лизинга через дочернюю
лизинговую компанию “Промагролизинг” поставлять технику
на комфортных условиях для всех
сторон.
— Предлагаемые Банком развития ресурсы — самые дешевые
в стране, — отметил председатель
облисполкома Владимир Дворник.
— 99 процентов проектов банка
связаны с реальным сектором
экономики. Деньги вкладываются
в развитие ОАО “Гомельстекло”,
Туровского молочного завода,
молочно-товарных ферм, других
предприятий.
На открытии банка гостей ожидал небольшой сюрприз. Так как
председатель правления Банка
развития Сергей Румас имеет
непосредственное отношение к
футболу и возглавляет Белорусскую федерацию футбола, в холле нового офисного помещения
ему вручили майку ФК “Гомель” и
мяч с автографом известного гомельского футболиста Геннадия
Близнюка.
Антон ТЕРЕНТЬЕВ
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ФОТО ОЛЕГА БЕЛОУСОВА

В Гомеле торжественно открыли новый офис филиала Банка развития
Он расположился в самом
центре города, по проспекту Ленина, 1. Общий объем вложенных банком кредитных ресурсов
в экономику Гомельской области
составил 4 триллиона рублей.
Основные направления: жилая и
энергетическая инфраструктура,
развитие сельского хозяйства,
производственный малый и средний бизнес.
В этом году Банк развития
планирует заняться финансированием проектов на территории
области на сумму около 500 миллиардов рублей.
— Филиал работает в Гомеле
уже много лет, а в новом здании
общение банка с клиентами и органами власти будет проходить в
комфортных условиях, — рассказал председатель правления ОАО
“Банк развития Республики Беларусь” Сергей Румас. — Сотрудники
банка занимаются сопровождением кредитов, которые либо были
выданы нами самостоятельно либо
приобретены у государственных
банков в рамках передачи активов.
В этом году мы должны завершить
строительство молочно-товарных
комплексов, которые начали возводить два-три года назад. Один
из крупнейших наших заемщиков
— предприятие “Гомельстекло”.
Предполагается, что ряд кредитов,
которые сегодня обслуживаются
в других банках, будут переданы
Банку развития, и это поможет

гомельская праўда

ГОМЕЛЬ. У першыя чатыры
месяцы года праектнае прадпрыемства “Гомельводпраект”
асвоіла 3,6 мільярда рублёў, што
складае 107% да праграмы.
Усяго за год плануецца выканаць
работ на 10,5 мільярда рублёў. Комплекс эфектыўных мерапрыемстваў
накіраваны на вырашэнне праблем
меліярацыі і забеспячэнне меліярацыйных будоўляў высокаякаснай
праектнай дакументацыяй. Як паведаміў дырэктар “Гомельводпраекта”
Павел Абрамчук, работа вядзецца не
толькі па заказах суб’ектаў гаспадарання галіны вобласці, але і рэспублікі ў цэлым.

Кражу нашли в туалете

Владимир Дворник и Сергей Румас
на открытии Банка развития

ГОМЕЛЬ. Двое молодых людей
напали на биотуалет. На его защиту встали мирные граждане.
Уголовная история началась с того,
что школьник и его старший товарищ, прогуливаясь вечером по улице
Чернышевского, сломали биотуалет.
По версии сыщиков, обидчикам отхожего места сделал замечание случайный прохожий, после чего получил
изрядную долю тумаков. Заметив потасовку, еще один мужчина вмешался в драку и остался со сломанной
челюстью. Зачинщиков обвинили
в хулиганстве, однако выяснилось,
что старший из них также замешан в
кражах велосипеда и бензопил, рассказал “ГП” старший следователь
Гомельского городского отдела СК
Александр Краснобаев. Уголовное
дело расследовано и передано в суд.
А. ПИСЧЕНКОВА,
А. ТЕРЕНТЬЕВ, С. ДОРОЖНЫЙ
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МОЛОДЫЕ И ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ

ЕЛЬСК НОВОСТИ

Ёмэн, кулинарный навигатор
и мусорка будущего
На международном чемпионате “Молодежь в предпринимательстве” свои проекты представили 18 команд.

В Белорусском торгово-экономическом
университете потребкооперации в седьмой
раз собрались самые креативные студенты.
По доброй традиции состязание проходило в
рамках Гомельского экономического форума.
На чемпионат приехало рекордное число команд из Беларуси, России и Украины.
Участников приветствовала ректор БТЭУ
ПК Светлана Лебедева, отметив, что молодежь — движущая сила любой национальной
экономики. Очень важно, чтобы студенты обменивались научными и бизнес-идеями. Совместные усилия помогут сделать экономики
наших стран более инновационными.
Многие участники прошлых чемпионатов
уже стали предпринимателями, некоторые
даже вошли в состав нынешнего жюри. Им
пришлось оценить на вкус и цвет молодежные
идеи. Чтобы рационализировать раздельный
сбор отходов, студенты БГУ предложили мусорное ведро из разноцветных сегментов. К
нему прилагаются пакеты соответствующих
цветов. Проект “Ёмэн”, или “человека-обнимашку”, презентовала команда ГГУ имени
Ф. Скорины. Идея родилась из подарка на
день рождения для подруги, поделилась капитан команды Паулина Глушакова. Чтобы
компенсировать временное отсутствие парня,
сшили куклу в человеческий рост, даже сделали на ткани фотопечать лица. По подсчетам
будущего экономиста, Ёмэн, или твой человек,
обойдется в 295 — 325 тысяч рублей (с фотопечатью). Интернет говорит, что спрос будет.
Часто предлагали проекты, связанные с
общепитом: “Кулинарный навигатор”, кафе и
стол заказов здоровой еды. А блюда активно
дегустировали судьи.
— Девиз чемпионата — “Умение себя подать и продать”, — подчеркнул бессменный
председатель жюри Наум Кац, гендиректор
обувной фабрики “Батичелли”. — Форум дает
возможность студентам не только выступить
с интересными проектами, но и представить
себя потенциальным работодателям. Это
стартовая площадка для выпускников вузов,
чтобы найти хорошее место с достойной зарплатой и не стесняться этого.
Чемпионом стала команда Белгородского
университета кооперации, экономики и права, на втором месте Бобруйский филиал БГУ,
замкнул тройку Витебский технологический
университет. Дипломы победителям вручил
председатель облисполкома Владимир Дворник на пленарном заседании экономического
форума.
Алена ЕПИШЕВА
Фото автора

Заходи на

www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО

Праздник детства...

Фестиваль творчества детей дошкольного возраста “Как прекрасен этот мир!” прошел в Ельске.
Как сообщает сайт районного исполнительного комитета, этот праздник
детства, радости и красоты, где ребята смогли проявить себя на сцене,
проводят уже в седьмой раз в городском Доме культуры “Колос”. Цель
мероприятия — развитие творческих
и музыкальных способностей детей
дошкольного возраста. В этом году в
фестивале приняли участие воспитанники из государственных учреждений
образования, а также делегация отдела
образования, спорта и туризма Хойникского райисполкома.

...и спорта

На стадионе Ельской СДЮШОР
прошел спортивный праздник.
В рамках его состоялось награждение
лучших спортсменов и учителей физической культуры школ района, тренеров-преподавателей спортивных школ,
работников организаций и предприятий
города и района, ветеранов спорта. В
программу праздника были включены
музыкальные номера, выступления
лучших команд по чирлидингу, показательные выступления воспитанников
“ДЮСШ РОП работников АПК” по
борьбе дзюдо, футболу.
Алексей ГЕРАСИМЕНКО

КАЛИНКОВИЧИ НОВОСТИ

Здравствуй,
лето трудовое!

На жеребьевке капитан белгородской команды еще не знает, что их проект победит

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ

лельчицкие недра, молл и матрасы
XII Гомельский экономический форум собрал представителей 22 стран мира. На Гомельщине решено
построить новые объекты: промышленные, туристические, торговые, культурные.
вийском полуострове постоянно действующую выставку
белорусских товаров. Кроме
того, согласно заключенному
договору, более 50 миллионов
долларов арабские инвесторы выделят на строительство в черте Гомеля молла —
торгового комплекса на 350
рабочих мест. Для справки,
молл — объект с множеством
торговых и развлекательных
павильонов.
Как отмечалось на форуме,
один из наиболее перспективных и привлекательных для
инвесторов районов — Лельчицкий. Он богат не только
лесами, но и недрами. В регионе активно добывают пе-

сок, торф и сапропель, ведут
разработки месторождений
бурого угля. Итогом работы
форума стал договор о создании производства по добыче и
обогащению кварцевых песков и бентонитовых глин.
Были озвучены и другие
конкретные договоры о намерениях. В Гомеле появится
новый медицинский центр с
детским кафе. В Калинковичском районе также должны построить многофункциональный торгово-развлекательный
центр, предположительно с
аквапарком (объем инвестиций — 21 миллион долларов).
В Гомельском (агрокомбинат
“Восток”) появится теплич-

Летом в районе будут работать
47 различных лагерей, в которых с интересом и пользой для
себя проведут часть каникул более 1200 школьников.
Ребята отдохнут в так называемых лагерях дневного пребывания. 90 мест
предусмотрено для желающих потрудиться. 80 мест — для круглосуточного пребывания. Районный комитет
БРСМ договаривается с предприятиями-нанимателями на трудоустройство
молодежи в летний период. Уже готовы предоставить возможность подросткам заработать, а заодно закрыть
“узкие” места на производстве КУП
“Коммунальник Калинковичский”,
завод бытовой химии, ОАО “Калинковичихлебопродукт”, Калинковичский
филиал ООО “ОРС Гомель”, ряд сельхозпредприятий.

Пусть конкуренты
нас боятся

Наследие форума:

Договоренность о создании в областном центре белорусско-польского производства матрасов и обивки
для мебели была достигнута
еще до форума — предприятие появится на месте бывшего цеха завода пусковых
двигателей. На форуме обозначили конкретные цифры —
23,5 миллиона долларов инвестиций, более 600 рабочих
мест.
Довольно плодотворным
можно назвать визит в Гомель делегации из Саудовской Аравии. Арабские гости
обещали в скором времени
создать комитет дружбы между странами и открыть на Ара-

гомельская праўда

ный комплекс на три гектара. В Мозырском построят
завод по производству стали
с полимерным покрытием. В
Добрушском на Ипути возведут гидроэлектростанцию.
В Рогачевском украинцы построят предприятие по выпуску изделий из натурального
камня. Пожалуй, самый крупный объем инвестиций отправится опять же в Калинковичский район — 116 миллионов
долларов там вложат в строительство свинокомплекса на
192 тысячи голов и птицекомплекса. Объекты планируется
ввести в эксплуатацию через
три года.
Роман СТАРОВОЙТОВ

Очередной этап модернизации
СООО “Белсыр” призван повысить конкурентоспособность
предприятия.
В ближайших планах установка оборудования для углубленной переработки
сыворотки, завершаются переоснащение и ремонт производственной
лаборатории. Результаты предыдущих
этапов модернизации — практически
полное исключение ручного труда,
втрое возросшая скорость работы на
приемке сырья: за смену 25 машин
доставляют на предприятие около 200
тонн молока со всех уголков Гомельщины. Производительность аппаратного участка после установки польских пастеризатора и сепаратора также
выросла вдвое. Новшества отразились
самым лучшим образом и на качестве продукции. “Белсыр” наращивает
объемы производства, расширяет ассортимент и завоевывает новые рынки. Так, экспортное задание за четыре
месяца выполнено на 128%. Две трети
продукции отправляется российским
потребителям.
Любовь ЛОБАН
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ТРАНСПОРТ

Заслужили кубок на каникулах

Морские радости
В июне из Гомеля
в Калининград можно будет
уехать в беспересадочном
вагоне.

В этом году в состязаниях участвовали
творческие коллективы и исполнители из
колледжей и лицеев. Смотр-конкурс был посвящен 70-летию Великой Победы и проходил
под девизом “Молодежь и время: подвиг во
имя будущего”.
По итогам выступлений юные таланты нашего региона завоевали 67 дипломов, что позволило области одержать абсолютную победу.
Гран-при фестиваля получило управление образования Гомельского облисполкома, к слову,
впервые в “Арт-вакацыях” среди учреждений
профессионально-технического и среднего
специального образования.
Гала-концерт с участием самых ярких представителей конкурса прошел 23 мая на сцене
амфитеатра в Молодечно. На церемонии награждения заместитель министра образования Беларуси Сергей Рудый и председатель
жюри, заслуженная артистка Беларуси Ирина
Дорофеева вручили кубок и диплом начальнику управления образования облисполкома
Сергею Порошину.
— Эта победа лишний раз доказывает, что
на Гомельщине великолепные талантливые
дети, — отметил Сергей Иванович. — Успехи
в творческом конкурсе только подкрепили достижения наших учащихся в интеллектуальных
состязаниях. Отрадно, что сегодня каждый
ребенок может раскрыть свои способности и
найти себя в любом направлении: в художественном и техническом творчестве, учебе и
спорте. Самое главное — желание детей и
поддержка педагогов.
Алена ЕПИШЕВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ ГЕРАСИМЕНКО

Учащиеся Гомельщины стали абсолютными победителями республиканского фестиваля “Арт-вакацыі”

АГРОСЕКТОР

Земля и накормит…
Главный приз республиканского фестиваля “Арт-вакацыі” вручен
начальнику управления образования облисполкома Сергею Порошину

КОНТАКТЫ

Университеты ДОГОВОРились
В Мозырском педуниверситете имени
И. П. Шамякина побывала делегация
из Новгородского университета имени
Ярослава Мудрого.
Коллеги обсудили пути реализации
совместного международного образовательного Темпус-проекта. Именно благодаря ему партнерство белорусского и
российского вузов растет и укрепляется.

Всего в проекте участвуют два десятка
университетов из разных стран мира:
России, Украины, Беларуси, Германии,
Италии и других. Все они тесно сотрудничают, а Новгородский университет — один
из лидеров.
Направлен проект на развитие инклюзивного образования, то есть на подготовку педагогов, которые могли бы одинаково
успешно работать с различными группами
учащихся. В этом ряду люди с ограничен-

ными возможностями, дети-инвалиды и
ребята из неблагополучных семей, другие.
Они обучаются в одном классе, и задача
педагога — обеспечить каждому успешный образовательный процесс.
В рамках двустороннего договора о сотрудничестве ряд совместных мероприятий уже реализован. В нынешний визит
российских коллег намечены новые пути
сотрудничества в сфере образования.
Любовь ЛОБАН

АКЦИЯ

Читайте книги!
И “Гомельскую праўду”
Наша газета провела викторину для посетителей выставки-ярмарки “Весна в Гомеле”
Ведущая Ксения Литвиненко
(на снимке слева) со сцены манежа “Динамо” предложила всем
желающим попробовать свои
силы в игре “Верю — не верю”. Например, верите ли вы, что первые
газеты были из глины и дерева,
а в честь редактора “Гомельскай
праўды” назвали улицу?
Вопросов хватило на всех, а самые удачливые и эрудированные
участники получили призы: книги,
выпущенные издательским домом
“Гомельская праўда”. К примеру,
“Гомельская губерния. Как всё начиналось. Неизвестные страницы”
повествует о непростом в истории
Гомельщины периоде, известных
людях, оставивших след в жизни
Гомельщины, а также о трагических и захватывающих моментах
жизни региона. Книга “Никогда
не забудем” рассказывает о подвигах гомельчан в годы Великой
Отечественной войны, их вкладе
в Великую Победу.
Те участники викторины, которым чуть-чуть не хватило везения,
получили утешительные призы.
Антон ТЕРЕНТЬЕВ
Фото автора

Из Гомеля этот вагон будет отправляться по нечетным числам в
составе поезда Адлер — Минск, из
Калининграда — по четным числам
в составе поезда Калининград —
Адлер. Беспересадочный вагон Гомель — Калининград будет курсировать до 19 сентября, рассказали
в Гомельском отделении железной
дороги. Это значит, что с приходом
лета Балтийское море для гомельчан станет еще ближе.
Впрочем, как Азовское и Черное. Белорусская железная дорога к летнему сезону предлагает пассажирам еще два новых
маршрута в направлении этих
известных курортов. С 1 июня
продлевается маршрут поезда
Минск — Запорожье до станции
Ново алексеевка, что позволит
пассажирам добраться до Азовского моря. С 15 июня назначен новый поезд международных линий
Барановичи — Минск — Херсон.
Мария ГАЙНА

Вернуть в севооборот
все пахотные земли,
чтобы каждый квадратный
метр приносил пользу, —
такую задачу ставит руководство Калинковичского
района перед сельхозпредприятиями.
Реконструкция некогда мелиорированных угодий, впоследствии
заросших бурьяном и кустарниками, раскорчевка старых, переставших плодоносить, садов, других
неиспользуемых участков, заброшенных бывшими собственниками, — эти мероприятия помогут
значительно пополнить продуктивный земельный фонд района.
В прошлом году в хозяйственный оборот было вовлечено более
1960 гектаров, большая часть из
которых — в севооборот, немногим меньше передано Гослесфонду. Уже в этом году в хозяйственный оборот включено 262 прежде
пустовавших гектара. В населенных пунктах района завершается
инвентаризация земель, выявлено почти 1200 незадействованных
в производстве гектаров. Львиная
доля их также будет передана
сельхозпредприятиям, оставшееся — в лесофонд.
Подход к важному делу рациональный: пустующие поля — это
непозволительная роскошь для
аграрного района, не говоря уже
о том, что они портят вид больших
и малых деревень.
Любовь ЛОБАН

СОТРУДНИЧЕСТВО

Здоровье
плюс дружба
Лоев посетили представители итальянского благотворительного фонда “Поможем
им жить”.

Заходи на

www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО
С нами всегда интересно

За 20 лет сотрудничества более 500 детей Лоевщины оздоровились в Италии. Представители
фонда с интересом ознакомились
с обновленной площадью и мемориальным комплексом в центре
горпоселка. На встрече с руководством района было озвучено
письмо от мэра города Презеццо
Паоло Алессио, в котором подчеркивается, что сотрудничество
будет продолжено.
Т. ВИКТОРОВА
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Работа
в команде
Колдоговорная поддержка

Областная организация Белорусского профсоюза работников химической, горной
и нефтяной отраслей промышленности объединяет 50 первичных профсоюзных
организаций, созданных на предприятиях и в организациях не только нефтехимического
комплекса нашей страны. На профобслуживании в областной организации
Белхимпрофсоюза устойчивые валообразующие предприятия, в том числе
“Белоруснефть”, ОАО “Мозырский НПЗ”, “СветлогорскХимволокно”, “Гомельский
химический завод”, “Гомельтранснефть Дружба” и другие.
“Наша цель — благополучие трудовых коллективов, социальная защищенность
работников”, — акцентирует лидер областной организации Белхимпрофсоюза”
В организации 45 тысяч 120
человек. Более 37 тысяч трудятся на предприятиях и в организациях Гомельщины, из которых
15,5 тысячи — женщины и около
9 тысяч — работающая молодежь
в возрасте до 30 лет.
Особое внимание областная
организация Белхимпрофсоюза
уделяет мотивации профсоюзного членства, защите трудовых и
социально-экономических прав и
интересов работников предприятий, их правовой и информационной поддержке. Не менее важно создание на производствах
здоровых и безопасных условий
труда, обеспечение работников
средствами индивидуальной защиты и горячим питанием.
Отношения профсоюзов с руководителями предприятий и организаций Белнефтехима можно
охарактеризовать как тесное и
продуктивное сотрудничество,
основанное на взаимопонимании и социальном партнерстве.
Причем такие отношения сложились практически на всех предприятиях. Конфронтации у нас
нет, потому как цель и руководства, и профсоюза одна: благополучие трудовых коллективов,
рост благосостояния и социальной защищенности работников,
основанные на стабильной работе предприятия и экономики
Беларуси в целом. Именно благодаря хорошо налаженному
социальному партнерству профсоюз сегодня заключает коллективные договоры, которые

позволяют более эффективно
защищать трудовые права и социально-экономические интересы членов нашего профсоюза.
Чтобы совершенствовать коллективно-договорные отношения, в Белхимпрофсоюзе разработана специальная методика
подведения итогов выполнения
колдоговоров. Она позволяет
оценить их эффективность и степень “полезности” для работников. Благодаря методике только
в 2014 году сумма дополнительных выплат и компенсаций
по коллективным договорам в
расчете на одного работника
составила 15 миллионов 495
тысяч рублей. Таким образом,
в среднем по отрасли каждый
работник, благодаря наличию
в организации коллективного
договора, который заключает
профсоюз, в течение 2014 года
ежемесячно получал более
1 миллиона 200 тысяч рублей.

Всё под силу
молодым
Сегодня нельзя не говорить
еще об одном важном направлении деятельности любого профсоюза — работе с молодежью.
По словам руководителя ФПБ
Михаила Орды, “молодежь — эта
та категория населения страны,
которая готовится выйти в самостоятельную жизнь и от того,
как она начнет свою трудовую
деятельность, будет зависеть

дальнейший успех государства
и общества”.
В последнее время областным советом профсоюза была
проведена значительная работа по вовлечению молодежи в
проф союз, выдвижению ее в
состав руководящих органов,
включению в коллективные договоры положений, направленных на повышение квалификации
молодых работников и уровня их
социально-экономических гарантий, по организации досуга.
В коллективных договорах ряда
организаций сформированы
отдельные разделы “Социальная защита молодежи”, предусматривающие дополнительные
льготы и гарантии для молодых
работников.
При Гомельской областной
организации создан и работает
совет по работе с молодежью.
Его задача — вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, поддержка
молодых людей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданской
ответственности, раскрытие ее
творческого и научного потенциала.
Профсоюзными комитетами
предприятий совместно с нанимателями разработаны и введены в действие положения о наставничестве. В них определен
порядок организации и условия
обучения молодых рабочих, а
наставникам, которые знакомят

их с производством, предусмотрены различные гарантии.
Для повышения престижа рабочих профессий среди молодежи
под эгидой профсоюзных организаций постоянно проводятся
различные конкурсы профессионального мастерства, научнотехнические конференции молодых специалистов. Это хорошая
возможность для молодежи не
только “громко” заявить о себе,
но и пройти своеобразный экзамен на владение профессией.
Примером конкретной заботы о человеке является оказание
материальной помощи членам
профсоюза в трудных жизненных условиях, а также в рамках
проводимых благотворительных
акций.
Большое внимание совет молодежи областной организации
профсоюза и советы молодых
работников ПО “Белоруснефть”,
Мозырский НПЗ, “СветлогорскХимволокно” уделяют и благотворительной деятельности. Свои
усилия молодежные советы сосредоточивают преимущественно на оказании помощи детямсиротам и детям-инвалидам.
Профсоюзные организации
отрасли взяли шефство на постоянной основе над детскими
домами, школами-интернатами, социальными приютами. Во
многих профсоюзных комитетах
шефская работа проводится в
течение всего года, средства на
эти цели выделяются систематически.

Областная организация Белхимпрофсоюза и профкомы
оказывали помощь воспитанникам дошкольного детского
дома и детского дома семейного типа в Мозыре, Улуковской вспомогательной школыинтерната Гомельского района,
детского социального приюта в
Светлогорске. Помогали также
фондам, организациям и ассоциациям, работающим с больными детьми, инвалидами, детьми из многодетных семей.
В 2014 году профсоюзными организациями нефтехимического
комплекса Гомельщины на эти
цели было израсходовано более
408,4 миллиона рублей.
В Год молодежи хочу пожелать
всем молодым работникам дальнейшего развития в профессиональном плане, новых творческих
идей, активной жизненной позиции и команды единомышленников рядом.
В преддверии профессионального праздника — Дня химика — сердечно поздравляю всех
работников и ветеранов химической отрасли. Искренне благодарю за ваш самоотверженный
труд и высокий профессионализм. Здоровья вам, оптимизма
и уверенности в завтрашнем дне,
счастья и благополучия в семьях,
стабильного развития и процветания предприятий.
Виталий ЕРЕМЕНКО,
председатель
областной организации
Белхимпрофсоюза

БЛАГО ТВОРИ

Полетать, как Карлсон, но на шарике
Заходи на

www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО

Андрейка и Костик позируют для фотосессии с задорным клоуном

22 молодых работника предприятий концерна
“Белнефтехим” из Гомеля и Светлогорска приняли
участие в благотворительной акции, организованной
областной организацией Белхимпрофсоюза
совместно с молодежным советом.
Юноши и девушки безвозмездно сдали кровь на станции
в Новобелице. И после непродолжительного отдыха уже
надували красочные шарики с надписью “Во имя жизни”.
Вместе с другими подарками их вручили пациентам детского гематологического отделения Республиканского
центра научно-практической медицины и экологии человека. Заведующая отделением Ирина Ромашевская и
психолог Виктория Хоухлянцева искренне порадовались
такому нестандартному шагу навстречу детям. Больничные клоуны Funny nose Костя и Катя первыми вступали в
переговоры с ребятишками.
Шестилетний Ярик сразу поддержал игру, и, казалось,
забыл обо всем на свете. А вот у трехлетнего Костика, принимавшего очередную капельницу, появилось желание полетать, как Карлсон, но на шарике… 14-летний Андрейка,
конечно же, был самым готовым к фотосессии. Ребята
охотно принимали сладости и соки, игрушки, отвечали
на вопросы гостей. Верилось, что сделана самая важная
инъекция, которая поможет детям одолеть недуг. Звонкое
спасибо звучало в палатах отделения и игровой комнате.
Тамара КРЮЧЕНКО
Фото Алексея ГЕРАСИМЕНКО
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ИГРОВОЕ ТАБЛО

В Гомеле без “Гомеля”

Велоспорт
ФОТО АЛЕКСЕЯ ГЕРАСИМЕНКО

СОБЫТИЕ

Речичанин Василий Кириенко выиграл 14-й этап веломногодневки
“Джиро д’Италия”.
Белорус был лучшим в гонке с раздельным стартом на 59,4 км. Для
Кириенко это третья подобная победа на этапе “Джиро” в карьере
— две предыдущие были в 2008 и
2011 годах. В нынешнем сезоне, как
и в прошлом, Василий выступает за
британскую команду “Скай”, к слову, одну из лучших в туре.

Гребля

В Дуйсбурге завершился этап Кубка мира по гребле на байдарках и
каноэ. На счету белорусской сборной одна медаль.
Золото завоевали Марина Литвинчук
и Маргарита Махнева в финальном
заезде байдарок на 500 м. Вторыми
были польки Каролина Ная и Беата Миколайчук, третьими — немки
Тина Дитце и Сабрина Херинг.

Гандбол
Футболисты БАТЭ с завоеванным трофеем

Впервые на стадионе “Центральный”
прошел финал Кубка Беларуси по
футболу.

Местные любители футбола уже и
подзабыли, когда на “Центральном” собиралось более 9 тысяч болельщиков. По
крайней мере, итоговый протокол выдал
именно такие цифры. А если быть точнее
— 9100 зрителей. На гомельском стадионе за почетный трофей боролись борисовский БАТЭ и солигорский “Шахтер”.
Первый тайм выдался откровенно скучным и скудным на опасные моменты. Обе
команды опасались играть в открытый
футбол и уделяли больше внимания обо-

роне собственных ворот. По сути, за этот
отрезок матча можно вспомнить лишь
мощный удар Гордейчука и выход “два в
два” от “Шахтера”. В остальном — тишь
да гладь, и лишь фанатские сектора не
давали заснуть простым болельщикам.
В середине первого тайма фанаты БАТЭ
растянули огромный баннер и в унисон с
этим действом на стадионе прозвучали
мощные хлопки петард.
Было ощущение, что настоящий финал
начнется после первого забитого или,
если хотите, пропущенного гола. Так и
вышло. На 52-й минуте все тот же Гордейчук с левой ноги пробил по воротам
“Шахтера” и угодил прямо в цель. После
этого момента началось настоящее голе-

вое пиршество. Спустя 13 минут счет уже
был 3:0 в пользу борисовской команды.
Отличились Виталий Родионов и Александр Карницкий.
Вскоре “Шахтеру” удалось отквитать
один мяч усилиями экс-гомельчанина
Комаровского: тот буквально расстрелял ворота Гутора после передачи партнера с правого фланга. Но интрига скоропостижно скончалась спустя считаные
секунды: Сигневич с 25 метров потрясающим ударом поставил жирную точку в
этом матче. Таким образом, БАТЭ одержал уверенную победу со счетом 4:1 и в
третий раз в истории стал обладателем
Кубка страны.
Дмитрий РАДЗИВОН

ДАТА

В международном формате

Женский гандбольный клуб “Гомель” провел еще два матча финальной серии плей-офф чемпионата Беларуси.
Напомним, в первой игре подопечные Игоря Чеброва уступили соперницам из БНТУ-БелАЗ (Минская
область) — 25:30. Во второй успех
также сопутствовал минчанкам —
26:29, а вот в третьей “Гомелю”
удалось взять убедительный реванш
— 24:18.
Четвертый матч пройдет 27 мая во
Дворце игровых видов спорта в Гомеле.

Мини-футбол

Команда “Агрокомбинат “Южный” из Гомельского района выиграла чемпионат Беларуси по
мини-футболу в первой лиге.
Заслуженные медали игрокам и тренерам дружины вручили в поселке
Цегельня. Там же были озвучены
планы на будущий сезон — воспользоваться правом выступить в
высшей лиге, сообщает сайт Белорусской ассоциации мини-футбола.
Александра ЛЕСИНА

ФОТО ИЗ АРХИВА “ГП”

Футбол

Гомельскому Ледовому дворцу исполнилось 15 лет.

Он был введен в эксплуатацию 22 мая
2000 года. За 15 лет на арене были сыграны сотни матчей чемпионата страны
по хоккею, которые суммарно посетило
более миллиона человек. Здесь также неоднократно проводились соревнования
по фигурному катанию, а в 2004 году Ледовый дворец принимал суперфинал Кон-

тинентального Кубка ИИХФ (на снимке).
Кроме того, несколько лет подряд в Гомеле проводился крупный Международный
турнир по хоккею “Кубок Полесья”.
На арене предусмотрена возможность
трансформирования хоккейной коробки
в площадку для игровых видов спорта,
спортивных единоборств, тенниса, тяжелой атлетики, гимнастики, бокса, а также в сцену для проведения концертов и
других зрелищных мероприятий. Здесь

выступали такие известные исполнители,
как Земфира и группа “Океан Эльзи”.
Трибуны расположены С-образно,
вместимость дворца составляет 2760
зрителей. Рядом с основной ареной в октябре 2003 года построена крытая тренировочная площадка. В свободное от
спортивных мероприятий время ледовая
площадка задействована для проведения
массовых катаний на коньках.
Дмитрий РАДЗИВОН

В чемпионате страны подопечные
Владимира Гольмака проиграли
“Граниту” — 0:1.
На 28-й минуте после подачи углового Терентий Луцевич головой
отправил мяч в ворота “Гомеля”.
Несмотря на то что в первом тайме
хозяева поля владели территориальным преимуществом, похвастаться
обилием стопроцентных моментов
они не могли. Тем не менее “Гранит” атаковал редко, но метко. До
перерыва можно вспомнить две
опасные атаки: Габовда едва не завершил голом свою вылазку к воротам Саковича, а под занавес тайма
Игнатенко промахнулся по мячу
после зрячей передачи Кирильчика. К слову, полный тезка нашего
защитника Дмитрия Игнатенко несколько раз опасно пробивал из-за
пределов штрафной. Гомельчанам
также удалось побеспокоить голкипера “Гранита”: Чернышов получил
мяч в неприятельской штрафной, но
удар у нашего полузащитника явно
не получился.
Во втором тайме хорошую возможность сделать дубль имел Луцевич.
Он обыграл голкипера, однако не
решился бить по пустым воротам с
острого угла. И упустил таким образом очень перспективный момент. А
за несколько минут до финального
свистка Осадчий мог окончательно
снять вопрос о победителе: мяч после его удара угодил в перекладину.
Дмитрий РАДЗИВОН
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УЧИТЕЛЬ,
что в имени твоем?

В суде Мозырского района рассмотрено дело педагога, обвиняемого в незаконном,
без цели сбыта, приобретении и хранении психотропных веществ

Приговор мозырянину Д., 1988
года рождения, в соответствии
с ч. 1 ст. 328 УК РБ — два года
лишения свободы условно. Применив статью 78 Уголовного кодекса, суд отсрочил исполнение
приговора на год.
К сожалению, дело рядовое.
Судья Сергей Алёхин рассказал, что все больше обвиняемых
проходят по делам о незаконном
обороте наркотиков. Как правило, это молодые люди, не только
пристрастившиеся к запретному
и противозаконному удовольствию, но, что еще хуже, вовлекающие в свой круг пока не столь
искушенных друзей и знакомых.
Тем не менее это дело выбивается из общего ряда: приговор
вынесен педагогу. Выпускник
Мозырского педуниверситета
преподает историю и обществоведение в сельской школе в Хойникском районе. Женат. Высокий,
статный, симпатичный — внешне
приятный, с хорошими манерами молодой человек производит
положительное впечатление.
Сложно поверить, что школьный
педагог не отдавал себе отчета,
чем грозит подобное занятие. Не
говоря уже о том, что поддался
ему человек, который должен обладать особыми моральными качествами, как и другие люди его
профессии.
Однако похоже на то, что
истинное значение морали и
нравственности странно понимает не только сам сеятель разумного, доброго, но и его старшие
коллеги. Парень получает просто отличные характеристики от
руководства школы, местного
сельсовета: “Грамотный специалист, отличительные черты
его — трудолюбие, честность,
отзывчивость, пользуется уважением, не имеет взысканий…”
Что ж, в это можно поверить, но
как такого хорошего человека и
педагога угораздило? Должен
ли он после случившего продолжать воспитывать и учить

Во время судебного заседания

детей? (Как он сам рассказал
после суда, будет работать до
конца учебного года, а потом заканчивается срок отработки по
распределению и можно будет
уехать к жене в Гомель). Но складывается впечатление, что коллеги готовы поступиться принципами ради сохранения чести
мундира. А ведь в деревне все,
как говорится, на виду. И скорее
всего не только педколлектив,

Вина обвиняемого полностью
подтверждается его же собственными показаниями и экспертизами, но несмотря на это
приговор достаточно мягкий.
Учитывая признательные показания и раскаяние, а также то,
что ранее педагог не был судим
и даже к административной ответственности не привлекался,
наказание получил не слишком
строгое — условное ограничение

остановке ко мне подошел незнакомый мужчина и попросил сигарету. Я угостил его сигаретой, а
потом отдал всю пачку.
— Спасибо. Да, ты нормальный пацан, но куришь не то. Вот
попробуй, от этого настоящий
кайф, — случайный уличный собеседник протянул кусок газеты
с бурыми пятнами.
— А это не опасно? И можно
ли курить через трубку? Я иногда

Судья посоветовал педагогу
направить свою любознательность
не на “изучение” психотропных веществ,
а на воспитание у детей любви к истории
но и школьники в курсе случившегося и знают о “безобидном”
увлечении своего учителя. И если
дурной пример заразителен, то
всеобщая терпимость к такому
пусть и единственному дурному
поступку не есть проявление высоких морали и нравственности.
На судебном заседании Д.
сразу признал свою вину, соглашался с судьей, говорил, что
очень сожалеет и глубоко раскаивается.
В январе этого года, как следует из материалов уголовного
дела, он приехал домой в Мозырь и приобрел психотропные
вещества у незнакомого человека на улице. Часть в несколько
приемов выкурил дома, оставшееся положил в карман и пошел
прогуляться. Встретил знакомых
на улице. Шумная компания привлекла внимание сотрудников
милиции. Д. неслучайно показался им подозрительным. Парня доставили в РОВД, экспертиза подтвердила, что молодой
человек употребил запрещенные
психотропы.

свободы. А вообще за подобное
преступление по ст. 328. ч. 1
Уголовного кодекса Республики
Беларусь предусматривается до
пяти лет лишения свободы.
Но за рамки уголовного дела
выходят другие обстоятельства,
которые формально к делу не
относятся. В милиции у парня
изъяли вещдоки, вот они-то и
наводят на некоторые раздумья.
Газетные лоскутки с пятнами коричневого цвета, курительная
трубка, пластиковая бутылка с
фольгой на горлышке — все это
приспособления для курения
психотропных смесей. Они тоже
случайно оказались у молодого
человека или скорее говорят о
том, что он уже пристрастился к
запретному зелью? Так насколько же он был искренним и в признательных показаниях?
Вот так в мельчайших подробностях рассказывал Д. о событиях того январского дня: “Приехал
на выходные в Мозырь к родителям. Утром пошел в магазин купить сигарет и кое-каких продуктов. Вышел на улицу, закурил, на

курю табак таким образом.
Для убедительности Д. объясняет судебным заседателям наличие у него курительного атрибута, который никак не вяжется
с молодыми людьми. Лично я не
встречала современных парней,
курящих трубки с табаком.
— Все можно. Незнакомец
даже посоветовал, как удобнее
скрутить куски газеты. Тут подошел автобус, и он уехал. Мне
стало интересно. Я, конечно,
предполагал, что это что-то наркотическое, но все же взял. Пришел домой, посмотрел хоккей по
телевизору и вспомнил про газету, любопытство взяло верх. Скурил кусочек газеты, но эффект от
кайфа быстро прошел, закурил
еще три-четыре раза. Подействовало сильнее, даже потерял
чувство времени и соображал
не очень хорошо. Захотелось
чего-то сладкого, собрался в
магазин, чтобы купить. Куски газеты вместе с трубкой положил в
карман куртки и пошел на улицу.
Встретил четверку парней, двое
из них были моими знакомыми.
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Мы веселились, шутили, громко
разговаривали и неудивительно,
что привлекли внимание милицейских патрульных. А у них, похоже, глаз наметан. Вот и одному
из милиционеров мои глаза показались странными. Разговор с
нами шел на повышенных тонах,
нас обыскали, конечно, нашли
у меня газету с трубкой. Дальше — наручники, доставили в
райотдел, сфотографировали и
меня, и трубку с газетой. Вот так
я оказался в суде”.
Во время судебного заседания
парень твердил, что продавать
психотропное вещество никому
не собирался, приобрел его по
чистой случайности единственный раз с целью личного потребления.
— Вы человек с высшим образованием, достаточно взрослый,
педагог. Понимаете ли всю противоправность своих действий,
раскаиваетесь ли в совершенном
преступлении?
— Да, конечно, но любопытство взяло верх. Теперь понимаю,
что я поступил аморально, глупо,
извините меня, я исправлюсь,
— как провинившийся школьник, соглашался обвиняемый с
судьей. Тот, кстати, по возрасту
немногим старше обвиняемого,
напоследок дал ему дельный совет: “Учитывая вашу профессию,
свою любознательность лучше
бы направить не на “изучение”
психотропных веществ, а на
изучение нашего исторического
прошлого и воспитание у детей
любви к истории”.
Курительные смеси, более
известные как спайсы, появились в Беларуси сравнительно
недавно, и за короткое время
миксы из травы и психотропных
веществ полностью изменили
картину подростковой и молодежной преступности в стране,
увеличив количество наркоманов и распространителей в десятки раз. Вот и Сергей Алёхин
подтвердил, что в этом году на
Мозырщине отмечается всплеск
подобных преступлений. Причем, еще недавно популярные
опийные наркотики практически
уходят из оборота. А спайсы и
миксы их потребители без труда
приобретают через интернет на
сайтах, формально предлагающих разрешенные курительные
смеси. Но пока официальная
наука изучает особенности воздействия одного вида смесей,
на рынок уже выходят другие
дизайнерские наркотики. Система интернет-продаж четко отработана: расчет ведется только
электронными деньгами. Их покупатель перечисляет на Яндекскошелек, после чего получает
подробную инструкцию о тайнике, где можно забрать покупку.
Сим-карта в телефоне продавца
при этом не зарегистрирована,
после нескольких разговоров ее
предусмотрительно выбрасывают. Так что оперативникам крайне сложно уличить продавцов в
преступлении.
Основной контингент покупателей и продавцов спайса — подростки и молодые люди. Причем
смертоносному увлечению одинаково подвержены как дети из
неблагополучных семей, так и из
вполне приличных. И даже, как
подтверждает наш пример, педагоги. Но независимо от возраста
и социального статуса, все они
в группе риска и одинаково уязвимы: попадают в зависимость,
выйти из которой живыми и здоровыми удается не всем.
Нельзя было не заметить, что
обвиняемый воспринял приговор
с облегчением и даже с радостью
— наверное, ожидал более строгого наказания. Во всяком случае, в вышестоящей инстанции
не стал обжаловать приговор, и
он уже вступил в законную силу.
Но пойдет ли судебный урок историку впрок?
Любовь ЛОБАН
Фото автора
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АВТОМОШЕННИК

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЮ

Пока, Юра! Прощайте, денежки…

Верите ли вы
в удачу?

Осужденный автомошенник ворочал тысячами долларов, но так и не вернул
старушке-соседке одолженные полтора миллиона
рублей.
Уголовное дело в отношении
40-летнего гомельчанина рассмотрел суд Советского района Гомеля. Мужчина обвинялся
в незаконной предпринимательской деятельности и мошенничестве в особо крупном
размере. Поначалу он пригонял
машины из-за рубежа, но делал это нелегально. После стал
брать аванс, однако некоторые
“авто по привлекательной цене”
не доезжали до заказчиков.
Безработный аферист также не
стеснялся одалживать у знакомых крупные суммы, опять же
безвозвратно.
В послужном списке “бизнесмена” следствие установило 102 криминальных эпизода,
примерный ущерб исчислялся
сотнями тысяч долларов. На
удочку мошенника попались 62
человека. Не дождалась обещанного авто и близкая знако-

мая обвиняемого. В июне 2011
года бухгалтер гомельской автозаправки продала машину и
отдала 5,6 тысячи долларов на
новую малолитражку. Недостающую сумму друг обещал доложить сам. С тех пор девушка
не увидела ни долларов, ни
авто.

11,4 тысячи долларов вернул
лишь 200.
Судья неоднократно задавал вопрос, куда девались недетские суммы? И каждый раз
слышал: “Не помню. Я же во
всем признался, чтобы был ускоренный суд”.
— Обвиняемый сознательно

“Виноваты сами, что давали деньги.
Виноват не он”, — твердила суду
одна из потерпевших
— Где деньги?
— Не знаю.
— Когда вернешь?
— Скоро.
Устав вести такой диалог, автоледи разорвала отношения с
обманщиком.
“Виноваты сами, что давали
деньги. Виноват не он”, — твердила суду другая потерпевшая.
Бывшая предпринимательница была хорошо знакома с
обвиняемым. Нередко давала
ему взаймы и тот всегда возвращал. Летом 2013-го парень
снова попросил. Из полученных

отказался от адвоката и занял
позицию “Я со всем согласен”,
— отметила старший помощник прокурора Гомеля Мария
Пушкарь. — Многие эпизоды,
в принципе, похожи. И дело не
в обманутом доверии, а скорее
в хитром расчете самих людей
получить много, но подешевле.
Некоторые даже не помнили
точно, сколько давали денег,
при этом суммы достигали десятков тысяч евро.
По словам гособвинителя,
по-настоящему жаль только
одну потерпевшую — соседку

 Владимир ЗАХАРЧУК,

обвиняемого. Узнав, что старушка получила пенсию, аферист попросил полтора миллиона рублей, но так и не вернул.
А для нее потеря этих денег гораздо серьезнее, чем для когото 30 тысяч долларов.
К слову, обвиняемый женат,
однако его супруга не ходила
на заседания. Учитывая количество потерпевших и суммы
ущерба, женщина просто боялась расправы.
Рассмотрев материалы дела,
суд признал автомошенника виновным и приговорил к восьми
с половиной годам лишения
свободы в колонии усиленного
режима с конфискацией имущества. Также с него взыщут
более 407 миллионов рублей
как неосновательно полученную
прибыль с бизнеса. Чтобы возместить материальный вред потерпевшим, придется выплатить
еще около 400 тысяч долларов.
“Вот и всё. Пока, Юра!” — насмешливо прозвучало из зала
суда вслед арестанту.
Вряд ли люди дождутся
своих денег, не скрывает гособвинитель, у осужденного по сути нет имущества.
Арина СУХОВА

начальник УВД Гомельского облисполкома:
— Удача не дается свыше, а достигается упорством и трудолюбием. Это те необходимые качества человека, которые позволяют
ему быть счастливым как в личной
жизни, так и в работе. И последние
достижения гомельской милиции
яркий тому пример. Только настойчивость и старание сотрудников, их
профессионализм и выучка приносят успех в таком важном деле, как
профилактика и раскрытие преступлений. Другим словами, удача любит тех, кто любит труд.

 Дмитрий ХИЖНЯК,

игрок футбольного клуба “Гомель”:
— Верю, однако во время матча,
как мне кажется, удача случается
редко. Да и надеяться на нее глупо:
результат зависит от мастерства игроков и сплоченности команды. Вот
говорят, что пенальти — это лотерея.
А я думаю, что залог успеха в этой
дуэли в хорошей психологической
подготовке.

P. S.

 Алиса

ГРАМАТЧИКОВА,

БРАКОНЬЕРЫ

Горе от… улова
Недавно суд вынес приговор браконьерам из Жлобина,
которые ловили рыбу на Днепре у поселка Вирский — ограничение свободы сроком почти
на два года. Правда, пока без
направления в исправительное учреждение. С помощью
11 сетей двое нарушителей выловили более полусотни особей
различных видов рыбы и теперь
обязаны возместить государству более 25 миллионов рублей. В противном случае им
может быть назначено более
строгое наказание.
В 3,6 миллиона рублей обошлась попытка незаконной охоты жителю Рогачева. На территории Старосельской охотдачи
нелегал решил самовольно установить капканы на бобра. Добыть зверя не успел, так как был
задержан государственными инспекторами. Капканы-самоловы
изъяты и уничтожены. А ведь
за те деньги, которые придется сейчас выложить за штраф,
можно приобрести полдюжины
бобровых струй, а вдобавок и
целый холодильник мяса.
Целый арсенал нелегаль-

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Без царя в голове — так
можно сказать о тех рыбаках-любителях и охотниках, которые занимаются
нелегальным промыслом.

Неудачно порыбачил во время нереста на Соже 20-летний
неработающий гомельчанин.
Сотрудники рыбнадзора заметили браконьера днем, когда
тот бросал “паук” с техниче-

 Юрий ФРОЛОВ,

историк:
— В студенческие годы однажды
решил попытаться поймать удачу,
что называется, “за хвост”. Поздно
вечером открыл зачетку и приставил
ее к форточке, сказав “Халява, приди”. Важным условием успешности
ритуала было то, чтобы никто не
открыл зачетку раньше преподавателя. Отметку получил хорошую, но
связано это было с тем, что я всегда учился хорошо. Зато этот эпизод
запомнился.

 Сергей ТИХОНОВ,

В сети попадает не только рыба
ного оружия обнаружили недавно сотрудники Туровской
межрайинспекции у жителя деревня Семенча в Житковичском
районе, когда пришли к нему с
проверкой по информации о нелегальной охоте. Два нарезных
ствола (винтовка и карабин) и
четыре гладкоствольных охотничьих ружья, а также полсотни патронов, по утверждению
хозяина дома, достались ему
в наследство от деда. Однако

найденные на подворье шкуры
и железы бобра все же свидетельствуют о причастности мужчины к нелегальному промыслу.
Наводит на размышления и тот
факт, что подозреваемый имеет трех охотничьих собак, хотя
охотником не является.
Известно, что такса для определения размера возмещения
вреда, причиненного природе в
результате незаконного изъятия
или уничтожения рыбы или ди-

ких животных, сейчас увеличена
в среднем в три раза. Платить
приходится за каждый незаконно добытый экземпляр независимо от веса и размера. Если
правонарушение совершено в
сроки запрета на добычу того
или иного вида, вред исчисляется в трехкратном размере.
Такса в три раза больше, если
добытые животные или рыба
включены в Красную книгу.
Мария ГАЙНА

ской площадки белицкого моста. Парня задержали и вызвали оперативно-следственную
группу.
— Вместо удочки рыбак
пользовался запрещенным
средством, к тому же делал
это в период запрета лова, —
отметила следователь 1-го
следственного отделения Гомельского городского отдела
СК Екатерина Минчук. — По
словам подозреваемого, он
забросил “паук” всего несколь-

оператор станков с ЧПУ:
— В свое время подсел на лотереи. Решил сыграть по-крупному и
купил больше сотни билетов сразу.
Ни один не выиграл! К сожалению,
надежды не потерял, продолжал покупать билетики. И выиграл на свою
голову 400 тысяч рублей. Поехал за
выигрышем в Минск, влетел колесом
в люк! Стоимость ремонта — 700 тысяч. С тех пор билеты не покупаю.

Свое мнение
вы можете высказать
на портале

GP.BY

НАЛОГИ

МАШИНАльно
получилось

Золотая рыбка
Гомельчанин заплатит
почти по миллиону за каждую из 48 пойманных рыб,
также ему грозит до шести
лет тюрьмы.

сотрудник картинной галереи
Г. Х. Ващенко:
— Удача — дама достаточно капризная. Надеюсь, она заходит в гости,
даже когда ее не ждешь. Взять, к примеру, “Евровидение”. Во время отборочных туров в нашей стране Юзари
и Маймуне повезло пройти дальше,
чего не скажешь про первый полуфинал в Вене. Уверена, удача улыбнется
ребятам в других проектах!

ко раз. Улов оказался довольно
богатым — 48 рыб, среди которых были чехонь, густера и
лещ. Согласно акту областной
инспекции охраны животного
и растительного мира, ущерб,
нанесенный природе, превысил 46 миллионов рублей. Эту
сумму придется выплатить нарушителю.
В отношении молодого гомельчанина возбуждено уголовное дело за незаконную добычу рыбы, повлекшую ущерб в

особо крупном размере. Кстати, максимальное наказание
по данной статье предусматривает до шести лет лишения
свободы.
Как отметила следователь, другим рыбакам стоит
задуматься, прежде чем отправляться на реку в период
запрета лова, да еще и с нелегальными средствами. Не золотой ли окажется “бесплатная” рыбка?
Алена ЕПИШЕВА

В ходе рейда налоговики конфисковали автомобиль Renault
Megane у нелегального таксиста.

Мужчина перевозил пассажиров
на автомобиле без государственной
регистрации и специальной лицензии. Причем он уже не в первый раз
привлекался к административной
ответственности за подобное нарушение. Нелегального таксиста оштрафовали на сумму более 16 миллионов рублей, а машину конфисковали
в доход государства.
Антон ТЕРЕНТЬЕВ

РАЗНОЕ
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Управление принудительного исполнения главного управления юстиции
Гомельского облисполкома объявляет
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА,
принадлежащего ООО “Агроалмаз” (г. Гомель, ул. Островского, 110/5).

Прыщи, простуда, интернет
Министерство торговли активно взялось за нелегальную рекламу лекарств в интернете.

В начале 2015 года были выявлены многочисленные случаи распространения интернет-рекламы о
продаже лекарств, в том числе незарегистрированных и запрещенных к реализации на территории Беларуси. В этом случае нарушается целый ряд
законодательных норм.
В соответствии со статьей 21 Закона Республики
Беларусь “О лекарственных средствах” розничная
реализация лекарств населению, организациям
здравоохранения и иным организациям для медицинского применения осуществляется в аптеках.
В соответствии с пунктом 65 Надлежащей ап-

течной практики через интернет запрещается реализация лекарственных, наркотических средств и
психотропных веществ.
Как разъясняют в Министерстве торговли,
большинство нарушений закона выявлено на интернет-сайтах, которые находятся вне юрисдикции
Республики Беларусь. Они зарегистрированы на
физических лиц из России, Украины и Германии.
Сведения об этих интернет-сайтах направлены в
Министерство информации для решения вопроса
об ограничении к ним доступа.
Антон ТЕРЕНТЬЕВ

ДЕНЬГИ

Последние дни полтинника
Банкноты номиналом 50 рублей остаются в обращении до 1 июля.

С этого дня банки и субъекты хозяйствования
прекратят выдачу 50-рублевых купюр физическим
лицам, в том числе в качестве сдачи. Но принимать банкноты от субъектов хозяйствования будут
до 1 сентября.
Обмен банкнот номиналом 50 рублей можно будет произвести без ограничений и без взимания
комиссионного вознаграждения в любой сумме,
кратной 100 рублям:

— с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года
включительно — в Национальном банке Республики Беларусь и банках страны;
— с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года
включительно — в Национальном банке Республики Беларусь.
С 1 июля 2016 года банкноты номиналом
50 рублей будут считаться недействительными.
Антон ТЕРЕНТЬЕВ

ИНФОРМИРУЕТ

по ул. Брестской, 5, в Гомеле:

комитет по труду,
занятости и социальной
защите облисполкома

СО СКЛАДА В

РЕЗКА И ДОСТАВКА ПО ЗАЯВКАМ КЛИЕНТОВ
ООО “Белпромсталь”, УНП 400072744

ГОМЕЛЕ И ЧЕРЕЗ БИРЖУ

цена за 1 тонну без НДС (предоплата)

 Уголок 20 — 200 мм, 63х40, 75х50, 100х63, 125х80, 140х90, 160х100
 Швеллер № 5 — № 40
 Лист х/к 0.5 — 3.0 мм
 Лист г/к 1,5 — 30 мм
 Лист рифленый 3, 4, 5, 6 мм
 Лист просечно-вытяжной ПВ406, 408, 506, 508
 Лист оцинков. 0,5 мм (1,25х2,5); 0,55 мм; 0,7 мм; 0,8 мм; 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 3,0 мм
 Арматура АIII Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32
 Круг Ø 5,5 — 150 мм
 Полоса 20х4; 20х6; 25х4; 30х4; 30х5; 40х4; 50х4; 50х5; 60х5; 60х6; 80х6; 80х8; 100х8; 100х10; 150х10 мм
 Проволока вязальная Ø 0,8 — 6 мм
 Проволока н/ж Ø 4; 5 мм
 Трубы эл./свар. Ø 25х1,5; 57; 76; 89; 102; 108; 114; 127; 133; 159; 219; 273; 325; 377; 426 мм
 Трубы ДУ 15 — 50
 Трубы квадратные 15х15 — 250х250
 Трубы прямоугольные 20х10 — 230х100
 Трубы оцинкованные ДУ 15 — 100; Ø 57; 76; 89; 108; 133; 159 мм
 Трубы г/д Ø 57; 76; 89; 102; 108; 114; 133; 219; 245
 Квадрат № 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40, 50
 Балка 10; 12; 14; 16Б1; 18; 20; 20К2; 24М; 25Б1; 30; 30М; 30Б1; 35Б1; 35Б2; 35Ш2; 36; 36М; 45М; 45Ш1
 Сетка сварная 100х4х2000х3000; 50х3х2000х3000
 Шестигранник № 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 52, 55, 57, 65, 75

WTYS
LJUJ

ЦЕНЫ
ДОГОВОРНЫЕ

МЕТАЛЛОПРОКАТ
наименование

УНП 400108704

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ
ИМЕЮТСЯ парковка,
 место под юр. адрес — 550 тыс. руб.
площадка для барбекю,
(помощь в открытии ИП, юр. лица)
 отапливаемый склад 75 м2 — 101 500 руб./м2 удобный подъезд, интернет
 офис 10 м2 — 130 500 руб./м2
Тел.: +375 29 655-93-80,
 магазин 26 м2 — 130 500 руб./м2
+375 232 42-20-00
Возможно изменение площади под нужды клиента

Тел.: 8 (0232) 70-12-19, 70-12-23, 74-57-84, 8 (029) 628-22-63, 648-21-49, 628-23-04, склад 46-08-52

ПРОТОКОЛ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА 692 тиража
числовой лотереи “ВАШЕ ЛОТО”, состоявшегося 24.05.2015 г.

гомельская праўда

В соответствии со статьями
7, 18 Закона Республики Беларусь “О занятости населения
Республики Беларусь” от 15 июня
2006 г. № 125-3 безработным
предоставляется возможность
бесплатной профессиональной
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации по направлению органов по труду, занятости и социальной защите.
Период профессионального
обучения безработных по направлению органов по труду,
занятости и социальной защите
засчитывается в стаж работы.

ОАО “Гомельоблагросервис”

ИНФОРМИРУЕТ
владельцев акций о том, что выплата дивидендов за 2014 год
будет производиться акционерам — работникам общества через кассу по месту нахождения
общества или через карт-счет
с 26 мая по 1 июля 2015 года.
Остальным акционерам — перечислением на лицевой счет
в ОАО “АСБ Беларусбанк” или
почтовым переводом за счет
средств общества в пределах
Республики Беларусь.

Телефон для справок
57-35-14

ДВЕРИ

Вид выставленного на торги имущества — оборудование.
Стоимость имущества залоговая —
Лот № 1.
31 908 000 белорусских рублей.
Наименование имущества — машина
Местонахождение имущества —
двухголовочная ПВХ сварочная AUSMAN,
Добрушский район, п. Пролетарский.
2008 г. в., зав. № б/н.
Лот № 9.
Стоимость имущества залоговая —
Наименование имущества — ли83 564 000 белорусских рублей.
ния мойки и сборки стеклопакетов МС,
Местонахождение имущества —
2004 г. в., с зав. № 03-0000693.
Добрушский район, п. Пролетарский.
Стоимость имущества залоговая —
Лот № 2.
313 239 000 белорусских рублей.
Наименование имущества — двухгоМестонахождение имущества — Добловочная пила с диском 420 мм AUSMAN,
рушский район, п. Пролетарский.
2006 г. в., с зав. № F930GОТ-Е.
Лот № 10.
Стоимость имущества залоговая —
Наименование имущества — стол рез116 704 000 белорусских рублей.
ки стекла, полуавтоматический МС, 2004 г.
Местонахождение имущества —
в., с зав. № 092001808.
Добрушский район, п. Пролетарский.
Стоимость имущества залоговая —
Лот № 3.
245 654 000 белорусских рублей.
Наименование имущества — копироМестонахождение имущества —
вально-фрезерный станок YLMAZ FR225,
Добрушский район, п. Пролетарский.
2007 г. в., с зав. № 0245.
Лот № 11.
Стоимость имущества залоговая —
Наименование имущества — экструдер
21 302 000 белорусских рублей.
MGВ 2,5, 2003 г. в., с зав. № 02-2000202.
Местонахождение имущества —
Стоимость имущества залоговая —
Добрушский район, п. Пролетарский.
94 393 000 белорусских рублей.
Лот № 4.
Местонахождение имущества —
Наименование имущества — отрезная
Добрушский район, п. Пролетарский.
пила для металла МКS 355/1 DWT, 2007 г.
Лот № 12.
в., с зав. № 0706000203.
Наименование имущества — экструСтоимость имущества рыночная —
дер MEGASEAL НМ-45, 2007 г. в., с зав.
1 239 000 белорусских рублей.
№ 008-01-10150-043.
Местонахождение имущества —
Стоимость имущества залоговая —
Добрушский район, п. Пролетарский.
67 149 000 белорусских рублей.
Лот № 5.
Местонахождение имущества —
Наименование имущества — пила для
Добрушский район, п. Пролетарский.
резки штапика СК 410, 2006 г. в., с зав.
Лот № 13.
№ 1525.
Наименование имущества — поворотСтоимость имущества залоговая —
ный стол автоматический МС, 2004 г. в.,
22 620 000 белорусских рублей.
с зав. № 04-300094.
Местонахождение имущества —
Стоимость имущества залоговая —
Добрушский район, п. Пролетарский.
22 556 000 белорусских рублей.
Лот № 6.
Местонахождение имущества —
Наименование имущества — пила с
Добрушский район, п. Пролетарский.
изменяемым углом резки 350 мм YLMAZ,
Лот № 14.
2006 г. в., с зав. № 13567.
Наименование имущества — стаСтоимость имущества залоговая —
нок заполнения осушителя MGP 1, с зав.
11 881 000 белорусских рублей.
№ 0012.
Местонахождение имущества —
Стоимость имущества залоговая —
Добрушский район, п. Пролетарский.
15 690 000 белорусских рублей.
Лот № 7.
Местонахождение имущества —
Наименование имущества — станок
Добрушский район, п. Пролетарский.
для обработки торцов импоста YLMAZ,
Лот № 15.
2005 г. в., с зав. № 3548.
Наименование имущества — компресСтоимость имущества залоговая —
сор REMEZA 10E-8-500Д, 2004 г. в., с зав.
3 878 000 белорусских рублей.
310Е-8-500Д.
Местонахождение имущества —
Стоимость имущества залоговая —
Добрушский район, п. Пролетарский.
42 641 000 белорусских рублей.
Лот № 8.
Местонахождение имущества —
Наименование имущества — углозаДобрушский район, п. Пролетарский.
чистной станок YLMAZ СА 601, 2005 г. в.,
с зав. № 647.

Торги состоятся 12.06.2015 г. в 14.30 по адресу:
г. Гомель, ул. Советская, 28, каб.1.
За дополнительной информацией обращаться к судебному исполнителю Сыс Светлане Алексеевне по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 28, каб. 1, контактный телефон
8 (0232) 25-60-57, начальнику отдела принудительного исполнения Марочкиной Елене Михайловне, контактный телефон 8 (0232) 25-60-51, электронный адрес: kanc@gomeljust.by,
www.gomeljust.by.

Информация об имуществе размещена на сайте:
kanc@gomeljust.by, www.gomeljust.by.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется до 9.06.2015 г.
Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества должен быть зачислен в
срок до 9.06.2015 г. на депозитный счет управления принудительного исполнения главного управления юстиции Гомельского облисполкома № 3642900001033 код 661, филиал
№ 300 ГОУ ОАО “АСБ Беларусбанк” г. Гомеля, УНП 400062755.
Минимальная величина первого шага составляет 5 процентов реализуемого с торгов
имущества.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 5 мая 2009 г.
№ 232 “О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)” возмещение затрат на
организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 19.00

БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПЕРЕРЫВОВ

ïàìÿòíèêè

БЮРО
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
А Д Р Е С : УЛ. ПОЛЕССКАЯ, 114

ИП Заяц В. Н., УНП 400537389
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 ÈÇ ÃÐÀÍÈÒÍÎ-ÌÐÀÌÎÐÍÎÉ ÊÐÎØ ÊÈ
(У МОСТА НА СЕЛЬМАШ),
 ÃÐÀÍÈÒ
ТЕЛ.: 441-451, 8 (029) 684-56-86
 ÎÃÐÀÄÛ
УЛ. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, 54
 ÊÐÅÑÒÛ
(НАПРОТИВ ОАО "ГОМЕЛЬОБОИ"),
Ïîëíûé êîìïëåêñ óñ ëóã,
 ÃÐÎÁÛ
ТЕЛ .: 22-02-02, 22-04-04,
ñâÿçàííûõ ñ çà õî ðî íå íè åì
 ÂÅÍÊÈ
8 (044) 588-48-58
 ÊÎÐÇÈÍÛ
e-mail: ladan114@mail.ru,
ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ
www.ladan.by
 БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ  УКЛАДКА ПЛИТКИ
 ДЕМОНТАЖ ПАМЯТНИКОВ
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ПАМЯТНИКОВ

СТАЛЬНЫЕ
противопожарные
противовзломные
ЗАО “Электромеханический
завод”
г. Молодечно

Т./ф.:
8 (01767)

3-00-41,
3-00-59
Продукция
сертифицирована
в РБ
УНП 600238802

Администрация ОАО “Новобелицкая торговая компания
“Алеся” глубоко скорбит в связи со смертью бывшего директора Новобелицкого комбината общественного питания УСОВА
Евгения Алексеевича и выражает искреннее соболезнование
его семье, родным и близким.
Администрация и профсоюзный комитет ОАО “Гомельхлебпром”
глубоко скорбят в связи со смертью начальника ремонтно-механического участка производства № 4 НОВОЯ Василия Романовича и
выражают глубокие соболезнования его родным и близким.
Коллектив открытого акционерного общества “Гипроживмаш” выражает глубокое соболезнование директору предприятия
Чернушевичу Александру Евгеньевичу в связи с постигшим его горем — смертью отца.
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КУДА ПОИТИ УЧИТЬСЯ

26 мая 2015 г.

гомельская праўда

ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ I СТУПЕНИ В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ
“ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ” НА 2015 ГОД
Адрес: 230023 г. Гродно, ул. Ожешко, 22.
Call-центр “Абитуриент”: (0152) 73-01-01 (многоканальный), МТС (33) 35-44-500, Life (25) 77-44-500
Факс (0152) 73-19-10. Web-сайт: http://www.abit.by. E-mail: abit@grsu.by

ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:

Наименование специальности,
направления специальности,
Вступительные испытания
специализации
Физико-технический факультет
общий конкурс проводится по факультету:
Физика (производственная деятельность)
Физика (научно-педагогическая
Белорусский или русский язык (ЦТ),
деятельность)
физика (ЦТ),
математика (ЦТ)
Информационно-измерительная техника
Техническая эксплуатация энергооборудования организаций
Факультет инновационных технологий машиностроения
общий конкурс проводится по группе специальностей:
Техническая эксплуатация автомобилей
(автотранспорт общего и личного пользования) Белорусский или русский язык (ЦТ),
физика (ЦТ),
Оборудование и технологии высокоэффек- математика (ЦТ)
тивных процессов обработки материалов
конкурс проводится по специальности:
Белорусский или русский язык (ЦТ),
Транспортная логистика
математика (ЦТ),
(автомобильный транспорт)
иностранный язык (ЦТ)
Инженерно-строительный факультет
конкурс проводится по специальности:
Белорусский или русский язык (ЦТ),
Промышленное
физика (ЦТ),
и гражданское строительство
математика (ЦТ)
Факультет математики и информатики
общий конкурс проводится по группе специальностей:
Математика (научно-педагогическая
деятельность)
Белорусский или русский язык (ЦТ),
Прикладная математика
математика (ЦТ),
(научно-производственная деятельность)
физика (ЦТ)
Компьютерная безопасность
Программное обеспечение информационных
технологий
конкурс проводится по специальности:
Белорусский или русский язык (ЦТ),
Управление информационными ресурсами математика (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ)
Факультет биологии и экологии
общий конкурс проводится по группе специальностей:
Биология (научно-педагогическая деятельБелорусский или русский язык (ЦТ),
ность)
биология (ЦТ),
Биология (биотехнология)
химия (ЦТ)
Биоэкология
конкурс проводится по специальности:
Белорусский или русский язык (ЦТ),
Производство продукции и организация
химия (ЦТ),
общественного питания
математика (ЦТ)
Факультет истории, коммуникации и туризма
раздельный конкурс проводится по специальностям:
Белорусский или русский язык (ЦТ),
всемирная история новейшего
История (отечественная и всеобщая)
времени (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ)
Белорусский или русский язык (ЦТ),
Социология
обществоведение (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ)
Белорусский или русский язык (ЦТ),
Туризм и гостеприимство
география (ЦТ),
математика (ЦТ)
Белорусский или русский язык (ЦТ),
творчество (1 этап — творческое сочиЖурналистика
нение, 2 этап — творческое тестирование), история Беларуси (ЦТ)
Белорусский или русский язык (ЦТ),
Информация и коммуникация
обществоведение (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ)
Лингвистическое обеспечение межкультур- Белорусский или русский язык (ЦТ),
ных коммуникаций (внешнеэкономические английский язык (ЦТ),
связи)
история Беларуси (ЦТ)
Филологический факультет
общий конкурс проводится по группе направлений специальности:
Русская филология (деловая коммуникация) Русский язык (ЦТ),
русская литература (устно),
Русская филология
(литературно-редакционная деятельность) история Беларуси (ЦТ)
общий конкурс проводится по группе направлений специальности:
Белорусская филология
Белорусский язык (ЦТ),
(деловая коммуникация)
белорусская литература (устно),
Белорусская филология
история Беларуси (ЦТ)
(литературно-редакционная деятельность)
общий конкурс проводится по группе специальностей:
Современные иностранные языки (преподавание) (английский, немецкий; английский, Белорусский или русский язык (ЦТ),
французский; английский, польский)
английский язык (ЦТ),
Романо-германская филология (английская) история Беларуси (ЦТ)
Набор 2015 года
конкурс проводится по специальности:
Белорусский или русский язык (ЦТ),
Романо-германская филология (немецкая)
немецкий язык (ЦТ),
Набор 2015 года
история Беларуси (ЦТ)
Педагогический факультет
общий конкурс проводится по группе специальностей:
Начальное образование
Дошкольное образование
Белорусский или русский язык (ЦТ),
биология (ЦТ),
Логопедия
история Беларуси (ЦТ)
Социальная работа
(социально-психологическая деятельность)

Факультет психологии
общий конкурс проводится по группе специальностей:
Белорусский или русский язык (ЦТ),
Психология
биология (ЦТ),
Практическая психология
история Беларуси (ЦТ)
Юридический факультет
общий конкурс проводится по группе специальностей:
Правоведение
Белорусский или русский язык (ЦТ),
Экономическое право
обществоведение (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ)
Международное право
Факультет экономики и управления
общий конкурс проводится по группе специальностей:
Финансы и кредит
Белорусский или русский язык (ЦТ),
Мировая экономика
математика (ЦТ),
Экономика и управление на предприятии
иностранный язык (ЦТ)
Менеджмент
конкурс проводится по специальности:
Белорусский или русский язык (ЦТ),
Информационные системы и технологии
математика (ЦТ),
(в экономике)
физика (ЦТ)
Факультет физической культуры
конкурс проводится по специальности:
Белорусский или русский язык (ЦТ),
Физическая культура
физическая культура,
биология (ЦТ)
Факультет искусств и дизайна
конкурс проводится по специальности:
Белорусский или русский язык (ЦТ),
Изобразительное искусство и компьютерная творчество (1-й этап — рисунок, 2-й этап
графика
— живопись, 3-й этап — композиция),
история Беларуси (ЦТ)
раздельный конкурс проводится по направлениям специальности:
Белорусский или русский язык (ЦТ),
творчество (1-й этап — рисунок, 2-й этап
Дизайн
— живопись, 3-й этап — композиция),
(костюма и тканей)
история Беларуси (ЦТ)
Белорусский или русский язык (ЦТ),
творчество (1-й этап — рисунок, 2-й этап
Дизайн (графический)
— живопись, 3-й этап — композиция),
история Беларуси (ЦТ)
Военный факультет
общий конкурс проводится по группе направлений специальности:
Тыловое обеспечение войск
Белорусский или русский язык (ЦТ),
(продовольствием)
математика (ЦТ),
Тыловое обеспечение войск
физика (ЦТ)
(вещевым имуществом)
конкурс проводится по специальности:
Белорусский или русский язык (ЦТ),
Физическая подготовка военнослужащих
физическая культура,
биология (ЦТ)

Сокращенный срок получения образования
Очная (дневная) форма получения высшего образования
Наименование
специальности,
Вступительные испытания
направления специальности,
специализации
Факультет искусств и дизайна
раздельный конкурс проводится по направлениям специальности:
Белорусский или русский язык (ЦТ),
Народное творчество
народное пение (устно),
(хоровая музыка)
теория музыки и сольфеджио (устно)
Белорусский или русский язык (ЦТ),
музыкальный инструмент (устно),
теория музыки и сольфеджио (устно)
Инженерно-строительный факультет
конкурс проводится по специальности:
Промышленное и гражданское Белорусский или русский язык (ЦТ),
строительство
гражданские и промышленные здания
Набор 2015 года
(письменно), технология строительного
производства (устно)
Народное творчество
(инструментальная музыка)

Очная (вечерняя) форма получения высшего образования
Наименование специальности,
направления специальности,
Вступительные испытания
специализации
Физико-технический факультет
общий конкурс проводится по группе специальностей:
Информационно-измерительная техника Белорусский или русский язык (ЦТ),
теоретические основы
Техническая эксплуатация энергооборудо- электротехники (письменно),
вания организаций
основы электроники (устно)
конкурс проводится по специальности:
Информационно-измерительная техника Белорусский или русский язык (ЦТ),
(обучение на базе Лидского колледжа УО теоретические основы
“Гродненский государственный универси- электротехники (письменно),
тет имени Янки Купалы”)
основы электроники (устно)

Полный срок получения образования
Заочная форма получения высшего образования
Наименование специальности, направлеВступительные испытания
ния специальности, специализации
Факультет инновационных технологий машиностроения
конкурс проводится по специальности:
или русский язык (ЦТ),
Техническая эксплуатация автомобилей (авто- Белорусский
физика (ЦТ),
транспорт общего и личного пользования)
математика (ЦТ)
Инженерно-строительный факультет
конкурс проводится по специальности:
Белорусский или русский язык (ЦТ),
Промышленное и гражданское строительство физика (ЦТ),
математика (ЦТ)

НАСЛЕДИЕ

О, сколько здесь открытий новых!
“Беларусь через призму региональной истории:
Калинковичи и Калинковичский край” — научно-практическая конференция по такой теме
состоялась в районе.

Мероприятие прошло в рамках Государственной
программы научных исследований по плану Национальной академии наук. Главным организатором масштабного форума стал Институт истории НАН. Ученые
института, а также их коллеги из России, Польши, вузов республики, руководители музеев говорили о том,
как сохранить и сделать достоянием общественности
богатейшее историко-культурное наследие калинковичской земли.
С самыми главными его ценностями участники конференции познакомились в Озаричах и Юровичах.
Работали секции по нескольким темам. Проблемное
поле конференции получилось необычайно широким:

Калинковичи и окрестности по археологическим источникам; социально-экономическое развитие во времена
ВКЛ и Речи Посполитой в XIX — начале XX века, Калинковичи в вихрях войн и революций, пути сообщения в судьбе края; знаменитые имена Калинковичского края…
Большой интерес у слушателей вызвал доклад
доктора исторических наук, известного специалиста по
истории холокоста Эммануила Иоффе о трагедии калинковичских евреев в Великую Отечественную войну.
Почетными грамотами НАН Беларуси отмечены калинковичане и коллективы, которые вносят немалый
вклад в сохранение историко-культурного наследия.
Это коллективы районной газеты “Калінкавіцкія навіны”,
Озаричской школы, руководители этнографического
кабинета Золотушской школы Павлина Детина и музея
Юровичского детсада Анна Бусел.
По материалам конференции будет издан сборник
научных публикаций.
Любовь ЛОБАН

Факультет биологии и экологии
общий конкурс проводится по группе специальностей:
Биология
Белорусский или русский язык (ЦТ),
(научно-педагогическая деятельность)
биология (ЦТ),
химия (ЦТ)
Биоэкология
конкурс проводится по специальности:
Белорусский или русский язык (ЦТ),
Производство продукции и организация
химия (ЦТ),
общественного питания
математика (ЦТ)
Педагогический факультет
общий конкурс проводится по группе специальностей:
Дошкольное образование
Логопедия
Белорусский или русский язык (ЦТ),
биология (ЦТ),
Олигофренопедагогика
история Беларуси (ЦТ)
Социальная работа
(социально-психологическая деятельность)
Факультет психологии
общий конкурс проводится по группе специальностей:
Психология
Белорусский или русский язык (ЦТ),
биология (ЦТ),
Практическая психология
история Беларуси (ЦТ)
Юридический факультет
общий конкурс проводится по группе специальностей:
Белорусский или русский язык (ЦТ),
Правоведение
обществоведение (ЦТ),
Международное право
иностранный язык (ЦТ)
Факультет экономики и управления
общий конкурс проводится по группе специальностей:
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Белорусский или русский язык (ЦТ),
математика (ЦТ),
Экономика и управление на предприятии
иностранный язык (ЦТ)
Факультет физической культуры
общий конкурс проводится по группе специализаций специальности:
Физическая культура (тренерская работа по
виду спорта: спортивные игры или легкая
атлетика)
Белорусский или русский язык (ЦТ),
Физическая культура (физкультурно-оздо- физическая культура,
ровительная и туристско-рекреационная де- биология (ЦТ)
ятельность)
Физическая культура
(основы физической реабилитации)

Сокращенный срок получения образования
Заочная форма получения высшего образования
Наименование специальности,
направления специальности, спеВступительные испытания
циализации
Факультет инновационных технологий машиностроения
раздельный конкурс проводится по специальностям:
Оборудование и технологии высоко- Белорусский или русский язык (ЦТ),
эффективных процессов обработки материаловедение (устно),
материалов
технология машиностроения (письменно)
Техническая эксплуатация автомоби- Белорусский или русский язык (ЦТ),
лей (автотранспорт общего и личного техническая эксплуатация автомобилей
пользования)
(устно), устройство автомобилей (устно)
Инженерно-строительный факультет
конкурс проводится по специальности:
Белорусский или русский язык (ЦТ),
Промышленное и
гражданские и промышленные
гражданское строительство
здания (письменно),технология строительного производства (устно)
Факультет биологии и экологии
конкурс проводится по специальности:
Белорусский или русский язык (ЦТ),
Производство продукции и организа- технология приготовления пищи (устно),
ция общественного питания
организация производства и обслуживаНабор 2015 года
ние на объектах общественного питания
(устно)
Факультет истории, коммуникации и туризма
конкурс проводится по специальности:
Белорусский или русский язык (ЦТ),
памятники истории и культуры
Туризм и гостеприимство
Республики Беларусь (устно), организация
туризма, экскурсоведение (устно)
Педагогический факультет
раздельный конкурс проводится по специальностям:
Белорусский или русский язык (ЦТ),
Дошкольное образование
педагогика (устно),
психология (устно)
Белорусский или русский язык (ЦТ),
Начальное образование
педагогика (устно), психология (устно)
Социальная работа
Белорусский или русский язык (ЦТ),
(социально-реабилитационная
основы психологии (устно),
деятельность)
основы медицинских знаний (устно)
Юридический факультет
общий конкурс проводится по группе специальностей:
Белорусский или русский язык (ЦТ),
Правоведение
общая теория права (устно),
гражданское и уголовное право (устно)
Факультет экономики и управления
общий конкурс проводится по группе специальностей:
Белорусский или русский язык (ЦТ), бухгалФинансы и кредит
терский учет (устно), экономика организаБухгалтерский учет, анализ и аудит
ции (письменно)
раздельный конкурс проводится по специальностям:
Белорусский или русский язык (ЦТ),
Экономика и управление
основы менеджмента (устно),
на предприятии
экономика организации (письменно)
Белорусский или русский язык (ЦТ),
Коммерческая деятельность
коммерческая деятельность (устно),
экономика организации (письменно)

Филиал “Белорусский государственный колледж промышленности
строительных материалов” учреждения образования
“Белорусский государственный технологический университет”
объявляет прием учащихся в 2015 году

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (КВАЛИФИКАЦИИ):
 “Машины и аппараты химических производств
и предприятий строительных материалов” (техник-механик)
 “Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов и изделий” (техник-технолог)
 “Автоматизация технологических процессов и производств”
(техник-электромеханик)
 “Производство строительных изделий и конструкция”
(техник-технолог)
 “Экономика и организация производства” (техник-экономист).

УНП 102379248

Полный срок получения образования
Очная (дневная) форма получения высшего образования

УНП 500037559

Адрес: 220089 г. Минск, ул. Гурского, 21, к. 2
Тел./факс 8 (017) 372-66-44
E-mail: bgtpsm@open.by
Сайт: bgkpsm.belstu.by

Размещение рекламы в “ГП” по тел./факсам: 71-71-63, 71-71-64
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КУДА ПОИТИ УЧИТЬСЯ
Слуцкий государственный колледж
осуществляет набор учащихся на 2015/2016 учебный год
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

На основе общего базового образования
Форма конкурсного отбора — отбор на основе отметок, указанных в документе об образовании

26 мая 2015 г.

гомельская праўда

ВИТЕБСКАЯ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
приглашает на дневную форму обучения

Полный срок обучения

Специальность, квалификация
Срок обучения Форма обучения
Технология хлебопекарного производства
3 года
Очная
Тестовод; машинист тесторазделочных машин; пекарь
Техническая эксплуатация оборудования; слесарь-ремонтник
2 года
Техническая эксплуатация электрооборудования
Очная
9 месяцев
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Техническая эксплуатация оборудования; слесарь-ремонтник
3 года
Очная
Технология сварочных работ; электрогазосварщик
На основе общего среднего образования
Форма конкурсного отбора — отбор на основе отметок, указанных в документе об образовании

Специальности:
 ветеринарная медицина (специализации: гинекология и биотехнология размножения
животных, ветеринарная бактериология и вирусология, болезни птиц, ветеринарная биохимия,
болезни мелких животных, болезни свиней, болезни рыб и пчел)
 ветеринарная фармация (платная форма обучения)
 ветеринарная санитария и экспертиза
 зоотехния (специализации: биотехнология и селекция, технология первичной переработки
продукции животноводства, птицеводство).

Технология маслодельного, сыродельного и молочного производства
1 год
Очная
Аппаратчик пастеризации; маслодел
Технология маслодельного, сыродельного и молочного производства
1 год
Очная
Аппаратчик пастеризации; сыродел
Технология маслодельного, сыродельного и молочного производства
1 год
Очная
Оператор линии в производстве пищевой продукции; изготовитель мороженого
Общественное питание; повар
1 год
Очная
Техническая эксплуатация контрольно-измерительных приборов и автоматики
1
год
Очная
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Торговое дело; продавец
1 год
Очная
СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
На основе общего базового образования
Форма конкурсного отбора — отбор на основе отметок, указанных в документе об образовании

Специальности:
 ветеринарная медицина
 зоотехния.
Сертификаты централизованного тестирования по химии, биологии, белорусскому (русскому) языку,
проведенного в Республике Беларусь в год приема (по каждому предмету — не менее 5 баллов).
Прием документов с 8 по 15 июля — для участия в конкурсе на обучение
на бюджетной основе, на условиях оплаты — с 8 июля по 2 августа.
Поступающие в группы НИСПО сдают с 16 по 21 июля вступительные испытания:
— заразные и незаразные болезни (ветеринарная медицина);
— кормление и разведение (зоотехния).
Сертификат ЦТ по русскому (белорусскому) языку для групп НИСПО не требуется.
По данным предметам организуются подготовительные курсы с 6 по 15 июля.
Зачисление на места, установленные контрольными цифрами приема, за счет бюджета — по
25 июля, а на условиях оплаты — по 4 августа.
В случае осуществления дополнительного набора на оставшиеся вакантные бюджетные места, определенные контрольными цифрами приема, срок приема документов — с 26 по 28 июля,
зачисление — 29 июля.
Если абитуриент не прошел по конкурсу на обучение на бюджетной основе, он может участвовать в конкурсе на обучение на условиях оплаты.
Стоимость за год обучения (бел. руб.) на 1.09.2014 г. составляет: ветеринарная медицина —
8 710 000; ветеринарная медицина НИСПО — 9 920 000; ветеринарная санитария и экспертиза — 9 760 000;
ветеринарная фармация — 9 760 000; зоотехния — 7 965 000; зоотехния НИСПО — 9 145 000.
Оплата за обучение может производиться в 4 этапа (поквартально).
Аграрный колледж УО ВГАВМ готовит специалистов на базе 9-х и 11-х классов (по конкурсу
аттестатов) по специальностям: ветеринарная медицина, зоотехния, агрономия.
Более подробную информацию о поступлении в УО “ВГАВМ” можно узнать:
210026 Республика Беларусь, г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11.
Тел./факс +375 (212) 53-80-61; тел.: 35-99-66, 35-99-33
сайт: www.vsavm.by; e-mail: vsavmpriem@mail.ru
Аграрный колледж: 211311 Витебский р-н, д. Лужесно, тел. 8 (0212) 29-52-69

Технология хранения и переработки животного сырья
Отбор на основе отметок,
(по направлениям). Технология хранения и переработки
1 год
указанных в документе об
животного сырья (молоко и молочные продукты)
10 месяцев Очная
образовании
Техник-технолог
Необходимые документы
Очная форма обучения
Заявление на имя руководителя учреждения образования по установленной форме
Оригинал документа об образовании
Медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной Министерством здравоохранения
Документы, подтверждающие право поступающего на льготы при приеме на обучение
6 фотографий размером 3x4 см
Уровень ПТО
Уровень ССО
Прием
с 15.06.2015 г.
На основе общего
На основе профессиональнодокументов
по 20.08.2015 г.
базового образования
технического образования
с
15.07.2015
г.
по
31.07.2015
г.
с 15.07.2015 г. по 6.08.2015 г.
Конкурсный
с 21.08.2015 г.
с
1.08.2015
г.
по
5.08.2015
г.
с
7.08.2015 г. по 9.08.2015 г.
отбор
по 25.08.2015 г.
Начало занятий — 1 сентября
Все учащиеся обеспечиваются общежитием
Наш адрес: 223610 Минская область, г. Слуцк, ул. Тутаринова, 3; тел.: 8 (01795) 4-64-60, 4-68-25
Сайт: www.sptk.by, страница “Информация для поступающих”
УНП 600119177

УНП 300002681

Общественное питание; повар 5-го разряда
3 года 8 месяцев Очная
Машины и аппараты пищевых производств; техническое обслуживание и ремонт 3 года
Очная
оборудования предприятий пищевых производств; техник-механик
10 месяцев
На основе профессионально-технического образования
Учащиеся, успешно окончившие 1-й курс по специальности “Технология маслодельного, сыродельного и молочного производства” на основе конкурсного отбора переводятся для получения среднего
специального образования по специальности “Технология хранения и переработки животного сырья (по
направлениям) (квалификация — техник-технолог)

Сокращенный срок обучения (НИСПО) — для окончивших профильные ссузы

Чечерский государственный профессиональный лицей
объявляет набор на 2015/2016 учебный год
по следующим специальностям
№
п/п

РИТОРЫ

В споре рождается победа
Заходи на

www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО

В дебатах важно быть не только красноречивым,
но и убедительным

В гомельской гимназии
№ 14 прошел VII областной конкурс риторичесно
кого мастерства.
ко
В этот раз в нем приняли
участие 106 ребят. В основной тур — дебаты — прошли
16 из них. Юные риторы дискутировали на темы пословиц народов мира: правда,
которая наносит вред, лучше
лжи, которая радует; если
доброта имеет границы, то
это уже не доброта; канун
праздника лучше самого
праздника; глаза старика
видят вдвойне.
В итоге жюри посчитало, что блестяще проявили
свои ораторские способности Максим Ермоленко из
Гомельского городского лицея № 1 и Мария Медведева
из гимназии г. Добруша. Им,
а также другим обладателям дипломов первой степени достались в подарок
книги издательского дома
“Гомельская праўда” —
“Гомельская губерния: как
всё начиналось. Неизвестные страницы”, а также
сборники Осипа Мандельштама, Беллы Ахмадулиной
и Николая Гоголя от представительства “Россотрудничества” в Беларуси.
К слову, уже несколько
лет “Гомельская праўда” не
только поощряет победителей областного конкурса
риторического мастерства,
которых выбирает жюри, но
и присуждает свой специальный приз. В этом году
его лауреатом стала десятиклассница областного лицея Светлана Кравченко — в
подарок она получила книгу
“Никогда не забудем”, выпущенную издательским домом “Гомельская праўда” к
70-летию Великой Победы.
Александра ЛЕСИНА
Фото автора

1
2

1

2

3

1

2

Срок
Условия
обучеприема
ния
НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
“Строительное дело” Каменщик 3-го разряда
Конкурс
“Эксплуатация и
Водитель автомобиля
1 год
аттестата
ремонт автомобилей” категории С

Колво
мест

Швея 3-го разряда
Раскройщик 3-го разряда

-

Специальность

“Швейное дело”

Квалификация

1 год

Конкурс
аттестата

-

НА ОСНОВЕ БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Тракторист-машинист
“Техническое обеспе- категории А, В, С, D
Конкурс
чение сельскохозяй- Водитель
ственных работ”
автомобиля категории С;
3 года свидетельства
о базовом
“Эксплуатация и
Слесарь по ремонту
образовании
ремонт автомобилей” сельскохозяйственных машин
и оборудования 3-го разряда
Электрогазосварщик
Конкурс
“Технология сварочных 4-го разряда
Водитель
свидетельства
работ”
3
года
автомобиля категории С
о базовом
“Эксплуатация и
образовании
ремонт автомобилей” Слесарь по ремонту
автомобилей 3-го разряда
Конкурс
“Торговое дело”
Продавец 3-го разряда
свидетельства
“Общественное
Кассир торгового зала
3 года
о базовом
питание”
Повар 3-го разряда
образовании
НА ОСНОВЕ ПЕРВОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Конкурс
“Техническое обеспе- Слесарь по ремонту
чение сельскохозяй- сельскохозяйственных машин 2 года свидетельства 12
о
базовом
ственных работ”
и оборудования 3-го разряда
образовании
Конкурс
“Технология
ства 12
производства швейных Швея 3-го разряда
2 года свидетель
о базовом
изделий”
образовании

Дополнительные условия
Иногородним
предоставляется общежитие
Иногородним
предоставляется общежитие

Иногородним
предоставляется общежитие

Иногородним
предоставляется общежитие
Иногородним
предоставляется общежитие

Иногородним
предоставляется общежитие
Иногородним
предоставляется общежитие

Документы, необходимые для поступления: документ об образовании (оригинал), свидетельство о
рождении (копия), копия паспорта, медицинская справка о состоянии здоровья, копия карты прививок, фотографии 3х4 см — 6 штук, справка с места жительства о составе семьи, заявление на имя директора.
Адрес лицея: 247152 Гомельская область, г. Чечерск, ул. Крестьянская, 8.

Тел. 8 (02332) 7-01-56 (учебная часть)
Тел./факсы: 7-01-59 (приемная директора), 7-01-55 (приемная комиссия)
Электронный адрес: gptuchechersk@tut.by
Сайт:gptu186.by

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

Будем дружить вузами
Гомельский медуниверситет подписал договор о научном сотрудничестве с техасскими коллегами.
На днях Гомельский государственный
медицинский университет посетили американские ученые из штата Техас — профессор Бэйлорского университета Билл
Нейлсон и хирург больницы Святого Антонио Дэвид Лэнгли.
— Дружба двух университетов берет
свое начало в 2001 году, — отметил ректор Анатолий Лызиков. — Тогда же и состоялся первый визит американских ученых
из штата Техас в наш город. За это время
наладились научные и практические мосты между медицинскими вузами Гомеля и
Амарило. Кстати, с 2005 года Билл Нейлсон

является почетным доктором ГомГМУ.
Во время визита американские гости
изучили уровень медицинского образования и медпомощи в Беларуси на современном этапе. Они дали высокую оценку
системе образования в Гомельском медуниверситете.
Также ученые прочитали для преподавателей и студентов две лекции: о системе медицинского образования в США и
хирургическом лечении аневризмы аорты. В завершение визита был подписан
договор о научном сотрудничестве между
гомельским и бэйлорским вузами. Коллеги
планируют наладить совместную работу по
научным исследованиям в области медицины, обмениваться опытом по методике
образования, а также сотрудниками.
Ева ДУДОРГА

12

КАЛЕИДОСКОП

26 мая 2015 г.

БЛИЖЕ К НЕБУ

гомельская праўда

С днем рождения!

Птицей
хочется стать,
и летать, и летать

Дорогого сынулю Сергея ЛЯХА
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, успехов, счастья.
***

Мама, папа

Елену Александровну АНДРИЖЕЕВСКУЮ
с днем рождения!

В Гомеле прошел фестиваль
“Воздухоплавание-2015”, организатором
которого выступил Гомельский городской
центр дополнительного образования
детей и молодежи при поддержке отдела
образования, спорта и туризма Гомельского
городского исполнительного комитета.

Желаем крепкого здоровья, успехов в работе и каждой весной оставаться молодой.
Сохины
***

Дорогую мамочку, бабушку и прабабушку
Ефросинью Антоновну ИПАТКИНУ
с днем рождения!

Спасибо, родная, за твою любовь, заботу, доброту, понимание. Желаем долгих-долгих лет жизни.
Любящие тебя дочь Валентина, внуки Таня,
Оксана, Вова, Денис, Саша, Оксана,
правнуки Женя, Никита, Егорушка и Ванечка

В мероприятии мог принять участие каждый,
кто принес с собой любой летательный аппарат.
Любителей воздухоплавания встречали четыре
площадки: радиоуправляемых моделей вертолетов, воздушных змеев, летательных конструкций
и парашютно-десантной подготовки.
Среди пилотов квадрокоптеров и змеев были
проведены соревнования. Опытные инструкторы
рассказали всем присутствующим об азах парашютного дела, а педагоги — где можно научиться
изготавливать действующие модели воздушных
судов.
Фестиваль стал настоящим семейным праздником, заставившим улыбаться не только детей,
но и взрослых.
Алексей ГЕРАСИМЕНКО
Фото автора

Благодарность
На взлет!

Заходи на

www.gp.by
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Выражаю сердечную благодарность заведующей первым
хирургическим отделением Гомельской городской клинической больницы скорой помощи Белиница Марии Иосифовне
за высочайший профессионализм, чуткость, доброжелательность, слаженную работу отделения. Здоровья, счастья и удачи во всем!
И. Ф. Астапкова
***
Выражаю искреннюю благодарность лечащему врачу Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов
Великой Отечественной войны Татьяне Владимировне Суворовой, медицинским сестрам Жанне Васильевне Хоротченко, Наталье Валерьевне Волоховой, Евгении Николаевне Прикатовой за высокий профессионализм, чуткое и
внимательное отношение к больным. Здоровья и счастья вам
и вашим семьям.
С уважением,
ветеран флота В. Д. Губкин

День за днем
26 мая

Возьми с собой полетать

Читайте
в четверг:

Папа Григорий IX послал первых инквизиторов в Арагон, положив начало Испанской инквизиции (1232). Ломоносов обнаружил
атмосферу на Венере (1762). В
Минске на базе униатского Святотроицкого монастыря открылся городской госпиталь (ныне 2-я
городская больница) (1799). В
Анжелика Варум
Москве прошли летные испытания первого советского цельнометаллического многоместного
самолета АНТ-2 конструкции Туполева (1924). Состоялся первый в
СССР радиорепортаж с футбольного матча, встречались команды
РСФСР и Украины (1929). Родились драматург Алексей Арбузов
(1908), музыкант Эдди Рознер (1910), телевизионный целитель
Аллан Чумак (1935), певица Анжелика Варум (1969).
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ЖАЛЮЗИ

ДЛЯ ШКОЛ И Д/С —
СКИДКИ!
ЗА

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РОЛЛЕТЫ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ на все окна
УНП 490655406

НОВИНКА — роллетные москитные сетки
ТЦ “На Моховом”,
ул. Гагарина, 89

3 ДНЯ

(БОЛЬШОЙ
ВЫБОР)

+РЕМОНТ

РАССРОЧКА

Как хойникских
пьяниц
заставляют
кодироваться
с помощью
интернета

Ролл-центр

27 мая

Тел.: 75-04-00, 26-08-87
8 (029) 115-07-02 (velcom), 8 (029) 531-31-57 (МТС)

Заложена Петропавловская
крепость. День основания города Санкт-Петербурга (1703).
Послана первая депеша по способу Морзе (1844). В Петербурге
открыт памятник Ивану Крылову
в Летнем саду (1855). В Минске
появилось первое ремесленное
училище (1896). В присутствии
Мария Шукшина
103 000 зрителей состоялся прощальный матч Льва Яшина (1971). В Минске открылся первый
республиканский фестиваль театров кукол и театров юного зрителя (1981). Александр Солженицын вернулся в Россию после
20 лет изгнания (1994). Родились танцовщица Айседора Дункан
(1877), поэтесса Елена Благинина (1903), актеры Вячеслав Шалевич (1934), Мария Шукшина (1967).
Подготовила
Ольга СИМОНОК

Восход Солнца — 4.46, заход — 21.01. Долгота дня — 16.15. Луна 26 и 27 мая — в Деве.
Неблагоприятные дни в июне: 2, 9, 16, 24.

Галоўны
рэдактар
БЯСПАЛЫ
Сяргей
Міхайлавіч
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